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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации» является частью 

ППССЗ в соответствии с решением Попечительского совета «Об утверждении вариативной 

части ППССЗ по специальности» от 18.05. 2016 г.  по специальности  СПО 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина.  

 

1.3 Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих  и 

профессиональных 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 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. 
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ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

− разрабатывать алгоритмы; 

− реализовывать алгоритмы на языке программирования высокого уровня; 

− описывать основные структуры данных; 

− реализовывать методы обработки данных; 

− работать в среде программирования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− о конструировании алгоритмов; 

− методах структурного программирования; 

− абстракциях основных структур данных  и методах их обработки и способах 

реализации; 

− методах и технологиях программирования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 58 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) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе: 

− разработка алгоритмов 

− описание структур данных 

− описание основных базовых конструкций 

− программирования на языке высокого уровня  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Основы алгоритмизации  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия алгоритмизации 27  

Тема 1.1   

Общие принципы 

построения 

алгоритмов 

Содержание учебного материала 6  

Алгоритм: понятие, свойства, способы записи 2 2 

Алгоритмизация как процесс разработки алгоритмов 2 2 

Этапы решения задачи на персональном компьютере 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

− Выполнить задания по анализу готовых алгоритмов на их соответствие свойствам 

− Привести антипримеры на каждое из свойств алгоритма 

  

Тема 1.2   

Основные 

алгоритмические 

конструкции 

Содержание учебного материала 2  

Линейные алгоритмы. Алгоритм с ветвлением. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. 

Блок-схема. Решение задач. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

− Составить сравнительную таблицу «Операторы цикла» 

− Выполнить задания по составлению собственных и анализу готовых алгоритмов решения 

задач по теме «Базовые алгоритмические конструкции» 

  

 

 

 

 

Тема 1.3  

Типовые приемы 

алгоритмизации 

Содержание учебного материала 4  

Нахождение максимального и минимального элементов в заданной последовательности 2 2 

Табулирование функций 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 9  

− Выполнить задания по поиску алгоритма конкретной задачи 

− Выполнять запись алгоритма на языке блок-схем 

  

Раздел 2. Практическая реализация алгоритмов 89  

 

Практические занятия 66  

№ 1. Программирование формул. Операторы ввода/вывода 4 2 

№ 2. Условный оператор 4 2 

№ 3. Цикл с предусловием 4 2 



8 

 

 

№ 4. Цикл с постусловием 4 2 

№ 5. Цикл с заданным числом повторений 4 2 

№ 6. Промежуточный зачет по базовым алгоритмическим конструкциям 4 2 

№ 7. Файлы, одномерные массивы 4 2 

№ 8. Двумерные массивы 4 2 

№ 9. Вспомогательные алгоритмы. Процедуры и функции. 4 2 

№ 10. Модули 4 2 

№ 11. Записи 4 2 

№ 12. Графические средства 4 2 

№ 13. Задача на ветвление 4 3 

№ 14. Задача на обработку элементов последовательности 4 3 

№ 15. Задача на целочисленную арифметику 4 3 

№ 16. Задача на линейный алгоритм 4 3 

№ 17. Задача на двумерный алгоритм 2 3 

№ 18. Зачет по лабораторным работам 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 49  

-Подготовка алгоритма решения задачи и её непосредственная реализация на компьютере   

Всего: 154  

 

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 учебного кабинета 

«Информатики. Основ алгоритмизации»; лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, проектор. 

Технические средства обучения:  компьютеры. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Язык программирования высокого уровня Паскаль. 

2. Язык программирования высокого уровня Visual Basic. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2018. 

2. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования. Учеб. 

пособие — 3-е изд.//. — М.: Форум, 2018, 432 с. 

Дополнительные источники: 

3. Окулов, С.М. Основы программирования, перераб / С.М. Окулов. – М.: Бином, 2015. – 

336 c. 

4. Окулов, С.М. Основы программирования / С.М. Окулов. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. – 336 c. 

5. Шакин В. Н., Загвозкина А. В., Сосновиков Г. К. Объектно-ориентированное 

программирование на Visual Basic в среде Visual Studio .Net. Учебное пособие – М.: 

Инфра М, 2015. – 400 с. 
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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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения  

Формы и методы 

контроля 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

Дифференцированный 

зачет 

разрабатывать алгоритмы − Понимает суть задачи, 

выделяет исходные данные и 

результат, может описать 

алгоритм на любом из способов 

реализовывать алгоритмы на 

языке программирования 

высокого уровня 

− Составляет программу на языке 

высокого уровня по заранее 

готовому алгоритму 

описывать основные 

структуры данных 
− Использует основные 

структуры данных при разработке 

алгоритмов и программ  

реализовывать методы 

обработки данных 

 

− Использует навыки 

программирования типовых 

алгоритмов 

работать в среде 

программирования 

 

− Разрабатывает программы, 

используя интерфейс системы 

программирования 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

Дифференцированный 

зачет 

о конструировании 

алгоритмов 

 

− Знает этапы решения задачи на 

персональном компьютере, 

выделяет исходные данные и 

результат, использует 

математическую модель и строит 

алгоритм 

методах структурного 

программирования 
− Знает базовые алгоритмические 

структуры 

− Имеет понятие о регулярном 

алгоритме 

абстракциях основных 

структур данных  и методах 

их обработки и способах 

реализации 

− Знает основные структуры 

данных и может ими 

воспользоваться для решения 

задачи - алгоритма 

 


