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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки: 

Общие компетенции (ОК), включающие в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

Профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способность: 

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. 

Личностные результаты реализации программы воспитания:  

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 22. Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участвующий в студенческом самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей 

ЛР 23. Формирующий коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности 

ЛР 24. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы 

решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации. 

 

В результате освоения учебной 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. 

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, наследования и  переопределения 

 

1.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
                          Вид учебной работы   Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 138 
в том числе:  

практические занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

 
5. Форма контроля: экзамен. 

 
6. Разработчик: методист Алексеева К.С.

 


