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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и програм

мирования» является частью основной профессиональной образовательной подготов
ки в учреждениях СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и ком
плексы». Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» (базовый уровень).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профес
сиональной подготовке специалистов технического профиля.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра
зовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» относится 
к профессиональному циклу.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  формализовать поставленную задачу;
-  применять полученные знания к различным предметным областям;
-  составлять и оформлять программы на языках программирования;
-  тестировать и отлаживать программы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  общие принципы построения и использования языков программирования, их 

классификацию;
-  современные интегрированные среды разработки программ;
-  процесс создания программ;
-  стандарты языков программирования;
-  общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы построе

ния и использования.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1
Основы алгоритмизации и программирования

Результаты освоения дисциплины:
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:



Код Наименование результатов обучения
ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных сис

тем.
1 ПК 2.2 Производить тестирование, определение параметров и отладку микро

процессорных систем.
ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании программного 
обеспечения.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив
ность и качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОКЗ. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру
ководством, 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 повы
шение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио
нальной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:

лабораторные занятия 30
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа (работа над 
материалом учебника, конспектом лекций, выполнение инди
видуальных заданий, выполнение упражнений, творческие 
работы разных видов):

выполнение заданий в рабочей тетради; 
составление конспекта и выполнение индивидуальных 

заданий по теме:
«Основы программирования на машинно

ориентированном языке Assembler. Примеры программ»
«Требования к аппаратным и программным средствам 

интегрированной среды разработчика. Интерфейс среды 
разработчика: характеристика, основные окна, инстру
менты, объекты. Форма и размещение на ней управляющих 
элементов. Панель компонентов и их свойства. Окно кода 
проекта. Состав и характеристика проекта. Выполнение 
проекта. Настройка среды и параметров проекта».

«Рекурсия»; составление алгоритма решения задачи о 
Ханойской башне.

«Понятие файла, папки, работа файлами». Написать 
программу для чтения, выборки и записи данных в тексто
вом файле.

«Построение графиков функций»; разработка алго
ритма и программы построения графика заданной функции 
Доклады с мультимедиа презентаиией на тему (по выбору): 
История развития языков программирования.
Обзор современных систем программирования. 
Отечественные языки программирования. 
Машинно-ориентированные языки программирования. 
Процедурные языки программирования.
Непроцедурные языки программирования. 
Объектно-ориентированные языки программирования.
Первые программисты.
Стандарты языков программирования Pascal, Basic, С.______
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования»
Наименование раз

делов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень освое

ния
1 2 3 4

Введение

Раздел 1. 
Основные прин

ципы алгоритми
зации и програм

мирования

Содержание учебного материала 4

1. Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования», ее основные задачи и связь с другими дис
циплинами.

2 /

Лабораторные работы - не предусмотрены -

Практические занятия — не предусмотрены -

Контрольная работа - не предусмотрена -
Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала, подготовка докладов, сообщений, презентаций. 2

32 ■■

Тема 1.1. 
Основные поня- 

1 ИИ ал1 ори 1 миза- 
ЦП и

Содержание у чебного MaTcpnajia S

1, Данные: понятие и типы. Основные базовые и структурированные типы данных, их характеристика. 2 1,2

2. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов. Основные алгоритмические конструк
ции

2 2

Лабораторные работы - не предусмотрены -
Практические занятия - не предусмотрены -

Контрольная работа - не предусмотрена -

Гамостоятельная работа студента:
изучение лекционного материала, подготовка докладов, сообщений, презентаций; 
выполнение заданий по теме в рабочей тетради.

4

Тема 1.2. 
Логические осно
вы алгоритмиза

ции

Содержание учебного материала 6
1. j Основы алгебры логики. Логические операции. Законы логических операций. Таблицы истинности. 

Лабораторные работы - не предусмотрены

2 1,2

Практические занятия - не предусмотрены -
Контрольная работа - не предусмотрена -

Самоелояте.мьная раоота стучента: изучение .чекционн<ч'п магермала, подготовка чокладпн, (ччобщений., презенчаций.
Работа с учебной литературой по теме: «Основы алгебры логики. Логические операции с высказываниями: конъюнкция, 
дизъюнкция, инверсия. Законы логических операций. Таблицы истинности». Выполнение заданий по теме в рабочей тетра
ди.

4

Темя 1..3. 
Языки и системы 
программнрова-

Содержание учебного материала в

1. Эволюция языков программирования. Классификация языков программирования. Стандарты языков программи
рования.

2 1



Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, лабораюрные и пракзические рабозы, самостоятельная работа обучан>нш\ся Объем часов Уровень освое
ния

1 2 3 4
ния 2. Понятие системы программирования. Исходный, объектный и загрузочный модуль. Интегрированная среда про

граммирования.
2 I

Лабораторные работы - не предусмотрены -
Практические занятия - не предусмотрены -
Контрольная работа - не предусмотрена -

Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала, подготовка докладов, сообщений, презентаций 2

Тема !.4. 
Методы програм

мирования

Содержание учебного MaicptiiLia 6

1. Методы программирования; структурный, модульный, объектно-ориентированный. Достоинства и недостатки 
методов программирования.

2 1

2. Общие принципы разработки программного обеспечения. Жизненный цикл программного обеспечения. 2 /

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия - не предусмотрены -
Контрольная работа - не предусмотрена -

Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала, подготовка докладов, сообщений, презентаций 2

Тема 1.5. 
Машинно

ориентированные
Я З Ы К И

программирова-
ния

Содержание учебного материала 6

1. Общая характеристика языков ассемблера. 2 1

Лабораторные работы - не предусмотрены -

Практические занятия - не предусмотрены -
Контрольная работа - не предусмотрена -
Самостоятельная работа студента: работа с учебной литературой по теме: «Основы программирования на мащинно- 
ориентированном языке Assembler. Примеры программ»

4

Раздел 2. 
Программирова
ние в объектно- 

ориентированной 
среде Visual liasic 

Тема 2.1.
Основные злемен- 

ты язы ка Visual 
Basic

Содержание учебною .материала

108

! Исюпия разве. ГИЯ языка прса раммиривания. С |рук 1 урная с.чсма и[)0 1 раммы иа ujii ори i мическом яз1,1кс. 
 ̂ 1 .Лексика языка. Переменные и констан гы, 1 ины даннь1\. Пыражения и операции

Т I

2.
1

Синтаксис операторов: присваивания, ввода-вывода, безусловного и условного переходов, циклов. Составной опе
ратор. Вложенные условные операторы. Циклические конструкции. Циклы с предусловием и постусловием.

2 2

Лабораторные работы - не предусмотрены -
Практические занят - не предусмотрены -
Контрольная работа - не предусмотрена -



Наименование раз
делов и тем

Содержание учебног о материала, лабора горные и практические рабо)ы, самое гоя гельная работа обучаюн|ихся Объем часов Уровень освое
ния

1 2 3 4
Самостоятельная работа студента:
Работа с учебной литературой по теме, подготовка докладов, сообщений, презентаций. 
Выполнение заданий по теме в рабочей тетради.

4

Тема 2.2. 
Визуальное собы

тийно-управляемое 
программирование 

в Visual Basic

Содержание учебного материала 22

1. Основные компоненты (элементы управления) интегрированной среды разработки, их состав и назначение. 
Дополнительные элементы управления.

2 2

2. Свойства компонентов (элементов управления). Виды свойств. Синтаксис определения свойств. Категория 
своГ1С1'в. Назначение c b o h c i b  и  и х  влияние на резулыаг. Управление объектом через свойства.

2 2

3. События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение. Создание процедур на основе со
бытий.

2 2

4. Организация ввода и вывода данных. 2 лZ

5. Составление программ линейной, разветвляющейся и циклической структуры.
... . _________________________________________________________________________________

2 2

Лабораторные работы :
1. «Изучение интегрированной среды разработчика. Создание простого проекта»
2. «Использование компонентов»
3. «Составление программ линейной, разветвляющейся структурой»
4. «Составление программ циклической структуры»

2
2
2
2

Практические занятия -  не предусмотрены -

Контрольная работа - не предусмотрена -

Самостоятельная работа студента;
Работа с учебной литературой по теме: «Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды 
разработчика. Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, инструменты, объекты. Форма и раз
мещение на ней управляющих элементов. Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и характери
стика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта».

4

Тема 2.3.
Структурированные 
типы данных. Мае- 

сивы, строки, струк-

Содержание учебного материала 24

1. Объявление массива. Ввод и вывод одномерных массивов. Ввод и вывод двухмерных массивов. 2 2

2. Обработка массивов. 2 2
|^ры  в Visual 3. Стандартные функции для массива целых и вещественных чисел. 2 2

4. Динамические массивы. 0

5, Объявление строковых типов данных. Поиск, удаление, замена и добавление символов в строке. Операции со 
С1роками. CiaH.'iapi ные функции и нпоислуры ;ыя рабо1ы со С1 роками.

2 2

6, Объявление структуры. Работа с элементами структуры. 2

Лабораторные работы :
5 «Формирование о,цномерных и двумерных массивов»
6. «Обработка одномерных массивов»
7. «Обработка двумерных массивов»
8. «Работа со строковым типом данных»

2
А
2
2



Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного магериала, лабораторные и iipaKiimecKiie работы, самостоятельная работа обучаю1ни\ся I Объем часов Уровень освое
ния

1
9. «Работа со структурным типом»

Практические занятия -  не предусмотрены

Контрольная работа - не предусмотрена

Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала, подготовка к лабораторной работе.

Тема 2.4.
Процедуры и функ
ции в Vi.sual Basic

Содержание учебного материала
Организация процедур, стандартные процедуры. Процедуры, определенные пользователем: синтаксис, передача 
аргуме})тов. Формальные и фактические параметры. Процедуры с параметрами, описание процедур. Функции: 
способы организации и описание. Вызов функций, рекурсия. Стандартные функции._____________________________
Использование проце;^р и функций. 

Лабораторные работы 
10. Организация процедур и функций.

Практические занятия -  не предусмотрены
Контрольная работа - не предусмотрена
Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала, подготовка к лабораторной работе; работа с учебной 
литературой по теме: «Рекурсия»; составление алгоритма решения задачи о Ханойской башне._______________________

12
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Тема 2.5.
Ин1ерфейс пользо

вателя. Диалоговые 
окна.

Содержание учебного материала

3.

Этапы разработки объектно-ориентированного приложения. Создание интерфейса пользователя. Разработка 
приложения. Тестирование, отладка приложения. Создание документации. Разработка функционального ин
терфейса приложения. Создание интерфейса приложения. Проектирование функциональной схемы работы 
приложения._____________________________________________________________________________________________
Создание меню.Стандартные диалоговые окна.
Понятие диалогового окна. Элементы диалоговых окон: флажки, переключатели, списки.

Лабораторные работы
11. «Разработка диалог ового окна пользователя»
12. «Создание меню. Использование стандартных диалоговых окон»

Практические занятия -  не предусмотрены

Гема 2.6.
Работа с файлами 

Visnal Basic.

Контрольная работа - не предусмотрена________________________________________________________
Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала, подготовка к лабораторной работе.
Содержание учебного материала

Типы файлов. Организация доступа к файлам. Файлы последовательного доступа. Открытие и закрытие файла по- 
стеловатсльного доступа. Запись в фай.п и чтение из файла последовательного доступа.
Файлы произвольного aociyiia. Порядок рабо 1 ы с файлами произвольною aociyiia. Огкры 1 ие и закрьпие файла 
произвольного доступа. Запись и считывание из файла произвольного доступа. Использование файла произвольно- 
1 о ДОС1 vua.

12

Лабораторные работы
13. Использование файлов последовательного и произвольного доступа для ввода и вывода данных. О

Практические занятия -  не предусмотрены -
Контрольная работа - не предусмотрена -
Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала, подготовка к лабораторной работе; 2

1-2
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Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и пракч ические рабоз ы, самоеюя1ельная работа обучающихся Объем часов Уровень освое
ния

1 2 3 4
работа с учебной литературой по теме: «Понятие файла, папки, работа файлами». 
Написать программу для чтения, выборки и записи данных в текстовом файле.

Тема 2.7.
Графические воз- 

можности Visual Ba
sic.

Содержание учебного материала W
1. Поверхность рисования. Кисти и перья. Преобразования. Области рисования. Контуры. 2 2

Лабораторные работы
14. «Работа с графическими примитивами VB. Создание изображений» 2

Практические занятия -  не предусмотрены -
Контрольная работа - не предусмотрена -
Самосгоятельная рабога студента: изучение лекционного .материала, подгоговка к лабораторной работе; работа с учебной 
аитературой по теме: «Построение графиков функций»; разработка алгоритма и программы построения графика за
данной фхнкции.

6

Тема 2.8.
Основнме принци

пы объектно- 
ориентированного 
программирования 

(ООП)

Содержание учебного материала 8
1 История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, класс, интерфейс Основные 

принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
Событийно-управляемая модель программирования. Компонентно-ориентированный подход.

2 1.2

2. Классы объектно-ориентированного языка программирования: виды, назначение, свойства, методы, события. 
Иерархия классов. Объявление класса, свойств и методов экземпляра класса. Наследование.

2 1,2

Лабораторные работы:
15. Объявление класса, создание экземпляров класса. Создание наследованного класса. 2

Практические занятия - не предусмотрены -
Контрольная работа - не предусмотрена -

Самостоятельная работа студента; изучение лекционного материала, подготовка к лабораторной работе. 2
Тема 2.9. 

Дополни!ельные 
возможности Visual 

Basic

Соде ржание учебного материала 6
1.

Лабо

Элементы управления ActiveX. Создание баз данных.Visual Basic в Office.Интеграция с Инзернет. Мастер 
создания установочного пакета приложения, 

раторные работы - не предусмотрены
4

I

Практические занятия - не предусмотрены -
Контрольная работа - не предусмотрена -

Самостоятельная работа студента: Работа с учебной литературой по теме, подготовка докладов, сообщений, презента
ций.

2

Всего 144
/|,ля характеристик» уровня освоения у чебного материала нспот.луются следующие обочначеиия:
1. -- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности но образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛ ИНЫ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета програм
мирования и баз данных; мастерских - не требуется; лаборатория программирова
ния и баз данных.

Оборудование учебного кабинета:
- стулья и рабочие столы для обучающихся на 30 чел.,
- рабочий стол и стул преподавателя,
- доска классная,
- комплект учебников И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. Основы программирова
ния: учебник для сред. проф. образования -  М.:Издатешьский центр «Акаде
мия», 2006.
- комплект наглядной документации и комплекты учеб но-наглядных пособий 
для выполнения практических работ.

Технические средсзва обучения:
-  интерактивный экран;
-  мультимедиапроектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не требуется.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
-  персональные компьютеры с установленными инстр}'ментальными система

ми программирования Pascal.Net, Visual basic.Net;
-  интерактивный экран;
-  мультимедиапроектор;
-  демонстрационные печатные пособия и демонстрационные ресурсы в элек

тронном представлении.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы
Основные источники:

1. И.Г. Семакин. А.П.Шестаков. Основы алгоритмизации и программирования: учебник 
для сред. проф. образования -  М.:Издательский центр «Академия», 2008.

И.Г. Семакин. А.П. Шестаков. Основы программирования: учебник для сред. проф. об
разования -- М.:Издательский центр «Академия», 2006.

С.А. Канцедал. Алгоритмизация и программирование. -  М.:ИД «ФОРУМ»:ИИФРА-М, 
2010 .

Дополнительные источники:

2.

3.

1. 1. Н. Вир ; Алгоритмы+структура данных=программы - М.: Мир. 1985
2. Д.Кнут. Искуссзво программирования для ЭВМ. Т. ГЗ.- М.: Мир, 1976-1978
3. Ю. СальникоЕ.. Программирование. Базовый курс. -  М.: Маркез/Д', 2010.
4. И.Ю. Баженова, В.А. Сухомлин. Введение в про;фаммиров£ние- М.:Бином. Лаборато

рия знаний, 2006.
5. А.С. Лесневский. Объектно-ориентированное программирование д.1я начинающих. -  

М.:Бином. . 1аборагория знаний. 2005.
6. С.М. Окулов. Основы программирования. -  М.:Бином. Лаборатория знаний, 2010.
7. И. А. Бабушкина. С М. Окулов. Практикум по объектно-0]’>иенгироваиному програм

мированию -  М.:Бином. Лаборатория знаний, 2009.
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8. А. Шень. Программирование: теоремы и задачи, 3-е издание - М.:Издательство
«МЦНМС)>., 2007.

9. М.Ф. Меняев. Информатика и основы программирования -  РЛ.;Омега-Л, 2007.
10. С. 3. Свердлов Языки программирования и методы трансляции -СПб.:Питер, 2007.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЩШЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплинь[ осуществляется препода
вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тес
тирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек
тов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные зна- 

______________ ния)___________
В результа те освоения учебной дисци- 
нлины обучающийся должен уметь:

формализовать поставленную задачу;

применять полученные знания к раз
личным пред,метньш областям;

составлять и оформлять программы на 
языках программирования;

тестировать и отлаживать программы;

В результате освоения учебной дисцин- 
лины обучающийся должен знать:____

общие принципы построения и исполь
зования языков программирования, их 
классификацию;

современные интегрированные среды 
разработки программ;

процесс создания программ;
стандарты языков программирования;

Формы и методы контроля и оценки ре
зультатов обучения

Оценка приобретенных обучающимися 
умений проводится в форме:___________
- проверка работы обу чающегося при вы
полнении лабораторных работ, заданий на 
учебных занятиях, и самостояге.н.ной рабо
ты;
- проверка работы обу ча]ощегося при вы
полнении лабораторных работ, заданий на 
учебных занятиях, и самосюяге.н.ной рабо
ты;
- проверка работы обу чающегос я при вы
полнении лабораторных fiaooT, заданий на 
учебных занятиях, и самое гояте.чыюй рабо
ты;
- проверка выполнения заданий в рабочей
тетради;_______________________________
- проверка работы обучающегося при вы
полнении лабораторных работ, заданий на 
учебных занятиях, и самостояге.н.ной рабо
ты; _______

Оценка приобретенных обу чающимися уме- 
ний проводится в ф о р м е :_______________

- тестирование по основополагающим поня
тиям дисциплины;
- устный и письменный опрос;
- проверка рефератов и докладов;
- проверка сообщений;
- проверка презентаций по выбранной те:ма-
тике; ____ _______
- тестирование по основополагающим поня
тиям дисциплины;
- устный и пись.менны'ч опрос;
- проверка рефератов и докладов;
- проверка сообщений;
- проверка презентаций по выбранной тема
тике;

устный и письменный опрос;
- устный и письменньвч опрос;
- проверка рефератов и до1;.]адощ
- проверка сообщений; __



- проверка презентаций по выбранной те;ма- 
тике;

общую харак теристику языков ассемб
лера: назначение, принципы построения 
и использования.

- устный и письменный опрос;
- проверка рефератов и докладов;
- проверка сообщений;
- проверка презентаций но выбранной тема
тике;

Разработчики:

ГБОУ СПО «Ржевский колледж» 
преподаватель спец.диспиплин И.И.Лякина
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Рецензия
на рабочую программу

учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 
для специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»

Автор -  преподаватель ГБПОУ «Ржевский колледж» Лякина И.И.

На рецензию представлена рабочая программа по учебной дисциплине 
«Основы алгоритмизации и программирования». Содержание рабочей программы 
включает: паспорт программы, структуру и содержание учебной дисциплины, 
условия реализации учебной дисциплины, контроль и оценку результатов 
освоения учебной дисциплины, перечень основной и дополнительной 
литературы.

Тематика разделов дисциплины «Основы алгоритмизации и
программирования» соответствует Федеральным государственным стандартам 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. Исходя из этих требований, в программе, 
перечислены необходимые умения и знания, которыми должен овладеть студент 
в результате изучении дисциплины.

Теоретические занятия дисциплины дают возможность студентам получить 
представление о современных языках программирования и задачах курса 
«Основы алгоритмизации и программирования».

Лабораторно-практические занятия позволяют получить навыки
составления и отладки программ на языке программирования Visual Basic. В ходе 
выполнения самостоятельных и лабораторных работ студенты учатся работать с 
литературой, расширяют и закрепляют полученные знания, получают навыки 
применения полученных знаний к решению прикладных задач.

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации 
и программирования» предполагает профессиональное использование 
дисциплины в рамках специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы. На основе вышеизложенного считаю, что данная рабочая программа 
соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы и может быть рекомендована для 
применения в колледже.

Рецензент:
Преподаватель 
ГБПОУ «Ржевский техно;

М.Е. Андриянова



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Основы алгоритмизации и программирования» 
для специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»

Автор: преподаватель специальных дисциплин, высшей квалификационной 
категории Лякина И.И.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Основы 
алгоритмизации и программирования» включает: паспорт программы учебной 
дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 
учебной дисциплины, контроль и оценку результатов освоения учебной 
дисциплины, перечень основной и дополнительной литературы.

Содержанием дисциплины раскрывается темы:
- основные принципы алгоритмизации и программирования;
- программирование на алгоритмическом языке;
- программирование в объектно-ориентированной среде.
Тематика разделов дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» соответствует Федеральным государственным стандартам 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. Исходя из этих требований, в программе 
отмечены необходимые умения и знания, которыми должны обладать студенты в 
результате изучении дисциплины.

Тематика разделов дисциплины студенты направлена на получения 
студентами необходимых знаний в области создания и построения алгоритмов, 
приобретения профессиональных навыков работы с интегрированными 
системами разработки программ, получения навыков составления программ на 
алгоритмическом языке высокого уровня на примере среды программирования 
Visual Basic.

Самостоятельная работа студента направлена на более углубленное изучение 
алгоритмического языка программирования, составляющего основу данной 
учебной дисциплины.

В целом наблюдается достаточно высокий уровень рабочей программы, а 
также ее соответствие Федеральным государственным стандартам среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы, что позволяет рекомендовать ее к использованию в 
учебном процессе.

Рецензент:
Преподаватель высшей 
квалификационной категории 
ГБПОУ «Ржевский колледж»

А.Н. Петрова
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