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1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ дисциплиныосновы АЛГОРИТМИЗАЦИИи ПРОГРАММИРОВАНИЯ
1.1. Область применения программыРабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частьюосновной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» поспециальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование.Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательнойпрограммы:
Рабочая программа входит в инвариативную и вариативную частьобщепрофессионапьного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоенияДИСЦИПЛИНЬЦЕ
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент 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 языкепрограммирования;
- Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования;- выполнять проверку, отладку кода программы;

В результате освоения дисциплины студент Должен знать:
- понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов,основные алгоритмические конструкции;
- эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системыпрограммирования;
— основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющиеструктуры, структуры данных, файлы, классы памяти;
- подпрограммы, составление библиотек подпрограмм;
- объектно—ориентированную модель программирования, основные принципыобъектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка:понятие классов и объектов, их свойств И методов, инкапсуляция и полиморфизма,наследования И переопределения.

Вариативная часть
Вариативная часть в объеме 8 часов, направленная на углубление подготовкиобучающегося.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ипрофессиональные компетенции:
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,применительно к различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой длявыполнения задач профессиональной деятельности
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать сколлегами, руководством, клиентами.



ОК 5 Осуществлять устную И письменную коммуникацию на государственномязыке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной

Деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование и овладению профессиональньши компетештиями (ПК)

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии
с техническим заданием.

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для
программного обеспечения.

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на
предмет соответствия стандартам кодирования.

1.4. Количество часов на освоениепрограммы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 160 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента — 160 часа;



2. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часовМаксимальная учебная нагрузка (всего) 160Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160в том числе:
лабораторные занятия

-практические занятия 96контрольные работы
-курсовая работа (проект)
-консультации
—

самостоятельная работа студента (всего) -Итоговая аттестация в форме Зачет
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2.2. Тематическийплан и содержание учебной дисциплиныОсновы алгоритмизации и программированияНаименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная Объем Уровеньразделов и тем работа обучающихся,курсовая работа (проект) часов освоенияРаздел 1 Введение в программирование
6Тема 1.1. 1. Развитие языков программирования. 2Языки 2. Обзор языков программирования. Области применения языков программирования. Стандартыпрограммирования языков программирования. Среда проектирования. Компиляторы и интерпретаторы. 2 13. Жизненный цикл программы. Программа. Программный продукт и его характеристики.Основные этапы решения задач на компьютере. 2Тема 1.2. Типы Типы данных. Простые типы данных. Производные типы данных. Структурированные типы 4 1

данных данных.
Раздел 2 Базовые конструкции языка программирования 421. Операции и выражения. Правила формирования и вычисления выражений. Структура 2программы. Ввод и вывод данных. Оператор присваивания. Составной оператор.2 . Условныйоператор. Оператор выбора. 23. Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. Цикл с параметром. Вложенные циклы. 2. Массивы. Двумерные массивы. Строки. Стандартные процедуры и функции для работы со 1строками.

25. Структурированный тип данных — множество. Операции над множествами. 26. Комбинированный тип данных — запись. Файлы последовательного доступа. Файлы прямогоТема 2.1 доступа.
2

Операторы языка Практические занятия:
программирования 1. Знакомствосо средои программирования. 22. Составлениепрограмм линеинои структуры. 23. Составлениепрограмм разветвляющейся структуры. 44. Составление программ циклической структуры. 45. Обработка одномерных массивов. 4 26. Обработка двумерных массивов. 47. Работа со строками.

28. Работа с данньщи типа множество. 29. Файлы последовательного доступа. 210. Типизированныефайлы.
2



11. Нетипизированные файлы.
Раздел 3. Содержание учебного материала

20Тема 3.1. Процедуры 1. Общие сведения о подпрограммах. Определение и вызов подпрограмм. Область видимости ии функции время жизни переменной. Механизм передачи параметров. Организация функций. 22. Рекурсия. Программирование рекурсивных алгоритмов. 2Практические занятия:
1. Организация процедур.

22. Организация функций.
23. Применение рекурсивных функций.
24. Создание библиотеки подпрограмм 2Тема 3.2. Основы структурного программирования. Методы структурного программирования.Структуризация в
2программировании

Тема 3.3. Модульное 1. Модульное программирование. Понятие модуля. Структура модуля. Компиляция ипрограммирование компоновка программы. Стандартные модули. 2Практическое занятие:
4Программированиемедуля

Раздел 4. Основные конструкции языков программирования 8
1. Указатели. Описание указателей. Основные понятия и применение динамическираспределяемой памяти. Создание и удаление динамических переменных. 2Тема 4.1 Указатели. %. ;Зёіёатёрсьттедённыхна основе указателеи.

;
Практические занятия:

2Использование указателей для организации связанных списков.Раздел 5. Объектно—ориентированная модель программирования 84Тема 5.1 Основные 1. История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, класс,принципы объектно— интерфейс.
2ориентированного 2. Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, инструменты, объекты.программирования Форма и размещение на ней управляющих элементов. Классы объектов., Компоненты и их(ООП) свойства.
2



4. Событийно-управляемая модель программирования. Компонентно-ориентированньпйподход.
1. Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды разработчика.2. Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, инструменты, объекты.Форма и размещение на ней управляющих элементов. 2Тема 5'2 3. Состав и характеристика проекта. Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта.интегрированная Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта. Настройка среды и параметровсреда разработчика. проекта. Настройка среды и параметров проекта. 2
Практическое занятие:

4Изучение интегрированной среды разработчика.
1. Основные компоненты (элементы управления) интегрированной среды разработки, их состави назначение. Дополнительные элементы управления. Свойства компонентов. Виды свойств.Синтаксис определения свойств. Назначения свойств и их влияние на результат. Управлениеобъектом через свойства. 2Тема 5% ' визуальное 2. События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение. Создание процедурсобытиино—
на основе событий. 2управляемое

программирование Практические занятия:
1. Создание проекта с использованием компонентов для работы с текстом. 42. Создание проекта с использованием компонентов ввода и отображения чисел, дат и времени. 43. События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение. 24. Создание процедур на основе событий. 2
1. Разработка функционального интерфейса приложения. Создание интерфейса приложения. 22. Разработка функциональной схемы работы приложения. 2Тема 5-4 Разработка Практические занятия:

ОКОННОГО 1. Создание проекта с использованием кнопочных компонентов. 4приложения 2. Создание проекта с использованием компонентов стандартных диалогов и системы меню. 43. Разработка оконного приложения с несколькими формами. 44. Разработка игрового приложения. 4Тема 5.5 Этапы 1. Разработка приложения. Проектирование объектно-ориентированного приложения. Созданиеразработки интерфейса пользователя. 2приложений 2. Тестирование, отладка приложения. 2



Практические занятия:
1. Создание процедур обработки событий. Компиляция И запуск приложения.2. Разработка интерфейса приложения.
3. Тестирование, отладка приложения.

Тема 5.6 Иерархия
классов.

1. Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, события.2. Перегрузка методов.
3. Тестирование и отладка приложения.

МЮМЮМЮ

Практические занятия:
1. Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, события.2. Объявления класса.
3. Создание наследованного класса
4. Программирование приложений.
5. Перегрузка методов.

МАМММ

Всего 160

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)



3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальномуматериально-техническомуобеспечениюРеализация программы дисциплины требует наличия Лабораториипрограммирования и баз данных оснащенной необходимым для реализации программыучебной дисциплины оборудованием:
офисная мебель на 20 мест;
демонстрационное оборудование: экран — 1 шт.; проектор — 1 шт.; 9 ПК с доступомв Интернет и ЭИОС;
типовые комплекты учебного оборудования.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебныхизданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основныеисточники
1. Голицына О.Л. Основы алгоритмизации и программирования : учеб. пособиеСПО . - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2006. - 430 с.
2. Семакин, И.Г. Основы программирования : учебник для СПО. рек. МО . - М. :Академия, 2003. - 431 с.
3. Трофимов, В. В. Основы алгоритмизации и программирования [электронныйресурс]: учебник для СПО — М. : Изд. Юрайт, 2019. — 137 с. //режим доступа «ЭБСЮрайт»

Дополнительные источники
1. Биллиг В. А. Основы программирования на С#. - М.: Изд-во «Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру», 2012. - 488 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
освоенные умения, усвоенныезнания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обученияВ результате освоения ДИСЦИПЛИНЫ студент долженуметь:

— 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.

практическое задание, оценка ВЬШОЛНСНИЯ
практического задания.

В результате освоения ДИСЦИПЛИНЫ студент 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,
инкапсуляция и полиморфизма,
НдСЛСДОВдНИЯИ переопределения.

Опрос, тестирование

11


