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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОП.05 Основы программирования  
 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области программирования в компьютерных 
системах.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 
цикл как общепрофессиональная  дисциплина 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
уметь: 
- работать в среде программирования; 
- реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 
программирования; 
знать: 
- этапы решения задачи на компьютере; 
- типы данных; 
- базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
- принципы структурного и модульного программирования; 
- принципы объектно-ориентированного программирования; 

 
1.4.В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие  и профессиональные компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  
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), 
за 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.  
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.  
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля.  
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств.  
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.  
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.  
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 
взаимодействия компонент программного обеспечения.  

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 225 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 81 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  225 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 
в том числе:   
     лекции 72 
     практические занятия  72 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  81 
Итоговая аттестация  в форме  экзамена   в 4 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

на 
студента 

час. 

Количество аудиторных 
часов  

 

Самост. 
работа 

всего теоретич. 
занятия 

практич. 
занятия 

Раздел 1. Основные принципы 
алгоритмизации и 
программирования  

36 24 12 12 12 

Тема 1.1. Введение в дисциплину. 
Основные понятия алгоритмизации    

6 4 2 2 2 

Тема 1.2. Формы записей алгоритмов.  
Общие принципы построения 
алгоритмов 

6 4 2 2 2 

Тема 1.3. Основные алгоритмические  
конструкции: линейные, 
разветвляющиеся, циклические   

6 4 2 2 2 

Тема 1.4. Логические основы 
алгоритмизации 

6 4 2 2 2 

Тема 1.5. Законы логических операций   6 4 2 2 2 
Тема 1.6. Языки и системы 
программирования    

6 4 2 2 2 

Раздел2. Программирование на 
алгоритмическом языке  ЯП  

60 40 20 20 20 

Тема 2.1. Основные элементы языка  
Turbo ЯП.  
Понятие идентификаторов,  
правила составления идентификаторов  

6 4 2 2 2 

Тема 2.2. Зарезервированные слова, 
использование 
зарезервированных слов в программе.  
Типы данных. Переменные и 
константы 

6 4 2 2 2 

Тема 2.3. Синтаксис операторов  
присваивания, ввода-вывода 

6 4 2 2 2 

Тема 2.4. Алгоритмы ветвления.  
Условный и безусловный переход  

6 4 2 2 2 

Тема 2.5. Циклические алгоритмы.  
Цикл со счетчиком   

6 4 2 2 2 

Тема 2.6. Цикл с предусловием  6 4 2 2 2 
Тема 2.7. Цикл с постусловием 6 4 2 2 2 
Тема 2.8. Массивы как 
структурированный 
тип данных. Объявление массива 

6 4 2 2 2 

Тема 2.9. Обработка массивов. 
Стандартные функции для  
массива целых и вещественных чисел. 

6 4 2 2 2 

Тема 2.10. Объявления строковых 6 4 2 2 2 
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типов  
данных. Поиск, удаление, замена и до- 
бавление символов в строке 
Итого за  1 семестр  96 64 32 32 32 

2 семестр  
 54 36 18 18 18 
Тема 2.11. Объявление множества.  
Операции над множествами 

6 4 2 2 2 

Тема 2.12. Процедуры и функции, их 
сущность, назначение,  
различие. Организация процедур, 
стандартные процедуры 

6 4 2 2 2 

Тема 2.13. Процедуры, определѐнные 
пользователем: синтаксис, передача 
аргументов. Формальные и 
фактические параметры 

6 4 2 2 2 

Тема 2.14. Функции: способы 
организации и описание. 
Стандартные функции 

6 4 2 2 2 

Тема 2.15. Типы файлов. Организация 
доступа к файлам 

6 4 2 2 2 

 Тема 2.16. Файлы последовательного 
доступа. Открытие и закрытие файла 
по- 
следовательного доступа 

6 4 2 2 2 

Тема 2.17. Файлы произвольного 
доступа. Порядок работы с файлами 
произвольного доступа 

6 4 2 2 2 

Тема 2.18. Библиотеки подпрограмм 6 4 2 2 2 
Тема 2.19. Операторы графического 
режима.  
Рисование графических объектов- 
точка 

6 4 2 2 2 

Раздел 3. Программирование в 
объектно-ориентированной среде 

75 50 28 22 25 

Тема 3.1. Базовые понятия ООП: 
объект, его свойства и методы 

6 4 2 2 2 

Тема 3.2. Основные принципы 
объектно-ориентированного 
программирования 

6 4 2 2 2 

Тема 3.3. Требования к аппаратным и 
программным средствам 
интегрированной среды ООС.  
Интерфейс среды 
программирования:характеристика, 
основные окна, инструменты, объекты  

6 4 2 2 2 

Тема 3.4. Настройка среды и 
параметров проекта 

6 4 2 2 2 

Тема 3.5. Проектирование объектно – 
ориентированного приложения. 
Программирование, тестирование, 

8 6 4 2 2 
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отладка приложения 
Тема 3.6. Классы объектно- 
ориентированного языка 
программирования: виды, назначение, 
свойства, методы, события 

8 6 4 2 2 

Тема 3.7. Основные компоненты 
(элементы управления) 
интегрированной среды  
разработки, их состав и назначение 

9 6 4 2 3 

Тема 3.8. Свойства компонентов. 
Виды свойств. Синтаксис определения 
свойств.  
Категория свойств. 

12 4 4 4 4 

Тема 3.9. События компонентов 
Создание процедур на основе 
событий. 

12 8 4 4 4 

Итого за 2 семестр  129 86 46 40 43 
Итого  225 144 72 72 81 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы программирования»  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1  2  3  4  
Раздел 1. Основные 
принципы алгорит- 

мизации и 
программирования  

  
36 

 

Тема 1.1. Введение в 
дисциплину. Основ- 

ные понятия 
алгоритмизации    

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1  Основные понятия алгоритмизации. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Схема решения задач на ЭВМ.   2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
На сайте создания инфографики https://magic.piktochart.com/templates, создать пример алгоритма из жизни в виде 
графического изображения.  

2  

Тема 1.2. Формы 
записей алгоритмов.  

Общие принципы 
построения  
алгоритмов  

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1  Формы записи алгоритмов. Общие принципы построения алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции: 

линейные, разветвляющиеся, циклические. Логические основы алгоритмизации.   
2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Создать презентацию или таблицу по теме «Формы записей алгоритмов».  

2  

Тема 1.3. Основные 
алгоритмические  

конструкции: линей- 
ные, 

разветвляющиеся, 
циклические   

Содержание учебного материала   
 

6 

 

 1  Программы линейной структуры. Условные операторы: полная и неполная условные конструкции. Оператор выбора. 
Цикл с предусловием, с постусловием, с параметром. Процедуры и функции ЯП  2 2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Заполните схему «Основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, циклические.   
Дать краткую характеристику каждому виду алгоритмов. Для каждого вида алгоритма приведите пример из жизни.  

2  

Тема 1.4. Логические 
основы алгоритмиза- 

Содержание учебного материала  6 
2  

1  Конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, импликация, эквивалентность. Таблица истинности.  2  
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ции  
2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Упростить заданные выражения.  

2 

Тема 1.5. Законы 
логических операций   

Содержание учебного материала  6 
 
 

2  

 
1  Закон двойного отрицания (двойное отрицание исключает отрицание). Переместительный (коммутативный) закон. 

Сочетательный (ассоциативный) закон. Распределительный (дистрибутивный) закон. Закон общей инверсии (законы 
де Моргана). Закон идемпотентности. Законы исключения констант. Закон противоречия.  Закон исключения 
третьего. Закон поглощения. Упрощение формул.  

2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление таблиц истинности.  

2  

Тема 1.6. Языки и 
системы 

программирования    

Содержание учебного материала   
 

6 

 

 1  Языки программирования. Эволюция языков программирования. Классификация языков программирования. Понятие 
системы программирования. Исходный, объектный и загрузочный модули. Интегрированная среда 
программирования.  

2 2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить сообщение на тему: «Языки низкоуровневого программирования».  

2 

Раздел2. 
Программирование 
на алгоритмическом 
языке  ЯП  

  
60 

 

Тема 2.1. Основные 
элементы языка  

Turbo ЯП. Понятие 
идентификаторов,  

правила составления 
идентификаторов  

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1   ЯП. Стандартные функции. Структура программы. Операторы языка. Синтаксис операторов. Составной оператор. 

Вложенные условные операторы. Циклические конструкции.  
2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Записать логические выражения на языке программирования.  

2  

Тема 2.2. 
Зарезервированные 

слова, ис- 
пользование 

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1  Зарезервированные слова, использование зарезервированных слов в программе. Переменные. Тип переменной. 

Константы. Формат описания констант. Типы данных: целочисленные, вещественные, символьные, строковые, 
логические.  

2  
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зарезервированных 
слов в программе. 

Типы  
данных. Переменные 

и константы  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовиться к тестированию. Записать зарезервированные слова  ЯП и слова из Словаря использованных английских 
слов.  

2  

Тема 2.3. Синтаксис 
операторов присваи- 

Содержание учебного материала   
6 

 

 1  Синтаксис операторов присваивания, ввода-вывода. Общий вид операторов.   2  

Практические занятия 2  
ПЗ №1 Составление программ линейной структуры. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Изучить дополнительный материал по пройденной теме. Подготовиться к устному опросу. Сдать отчет по теме.  

2 

Тема 2.4. Алгоритмы 
ветвления. Условный  
и безусловный пере- 

ход  

Содержание учебного материала  6 
2   

1  Операторы условного и безусловного переходов. Алгоритмы ветвления.  2  
Практические занятия 2  
ПЗ №2 Составление программ разветвляющейся структуры.  
ПЗ №3 Составление программ усложненной разветвляющейся структуры.  
ПЗ №4 Составление программ с использованием оператора выбора. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить программы на языке  ЯП.  

2 

Тема 2.5. 
Циклические 
алгоритмы.  

Цикл со счетчиком   

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1  Цикл. Операторы цикла. Правила. Блок-схема.  2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление текста программы в тетради  

2 

Тема 2.6. Цикл с  
предусловием  

Содержание учебного материала  6  
1  Цикл. Операторы цикла. Правила. Блок-схема.  2 2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся: Составление 
текста программы в тетради  

2 

Тема 2.7. Цикл с 
постусловием  

Содержание учебного материала  6 
2   

1  Цикл. Операторы цикла. Правила. Блок-схема.  2  
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Практические занятия 2  
ПЗ №5 Составление программ циклической структуры  
ПЗ №6 Составление программ с использованием операторов с предусловием. ПЗ 
№7 Составление программ усложненной циклической структуры 
Самостоятельная работа обучающихся  
Сделать сравнительный анализ выполнения цикла с предусловием и с 
постусловием Составление текста программы в тетради Подготовить ответы на 
вопросы.  
Разгадать кроссворд.  

2 

Тема 2.8. Массивы 
как 

структурированный 
тип данных.  

Объявление массива  

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1  Массивы как структурированный тип данных. Объявление массива. Ввод и вывод одномерных и двумерных 

массивов. Обработка массивов. Стандартные функции для массива целых и вещественных чисел. Одномерные и 
двумерные массивы. Сортировка массива. Строковые процедуры и функции.  

2  
 

Практические занятия  2  

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать программу В одномерной матрице найти сумму четных элементов.  

2  

Тема 2.9. Обработка 
массивов. 

Стандартные 
функции для  

массива целых и 
вещественных чисел.  

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1  Объявление строковых типов данных. Поиск, удаление, замена и добавление символов в строке. Операции со 

строками. Стандартные функции и процедуры работы со строками.  
2  

Практические занятия 2  
ПЗ №8 Обработка одномерных массивов  
ПЗ №9 Обработка двумерных массивов  
ПЗ №10 Использование стандартных функций для обработки массивов 
Самостоятельная работа обучающихся  
Написать программу В одномерной матрице найти сумму нечетных элементов.  
Составление текста программы в тетради  
Написать программу решения уравнения по вариантам.  
Написать программу обработки массива по вариантам.    

2 

Тема 2.10. 
Объявления 

строковых типов  
данных. Поиск, 

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1  Строка. операции сцепления и операции отношения.  2  

Практические занятия  2  
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удаление, замена и до- 
бавление символов в  

строке  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать программу по вариантам.  Вариант+5.  

2 

Тема 2.11. 
Объявление 

множества. Опе- 
рации над 

множествами  

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1  Операции над множествами. Вложенные (иерархические) записи.   2  

Практические занятия 2  
ПЗ №11 Работа со строковыми переменными  
ПЗ №12 Разработка программ со структурированными типами данных 
Самостоятельная работа обучающихся  
Дана непустая последовательность символов. Требуется построить и вывести на печать множество, элементами которого 
является встречающиеся в последовательности (по вариантам)  
Написать программу Подсчитать количество букв «а» в введенном предложении.  
Составить программу на языке  ЯП.  

2  

Тема 2.12. Процедуры 
и функции, их 

сущность, назначение,  
различие. 

Организация 
процедур, 

стандартные 
процедуры  

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1  Понятие подпрограммы. Процедуры и функции, их сущность, назначение и различие. Объявление процедур.  

Объявление функций. Процедурные типы. Процедурные переменные.  
2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить программы с использованием процедур для задач  

2 

Тема 2.13. Процедуры, 
определѐнные 

пользователем: 
синтаксис, передача 

аргументов. 
Формальные и 
фактические 
параметры  

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1  Параметры-значения; параметры-переменные; параметры-константы; параметры-процедуры; параметры-функции.  2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнить таблицу  

2 

Тема 2.14. Функции: 
способы организации 

и описание 
Стандартные 

функции  

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1  Подпрограмма. Объявление подпрограмм, синтаксис.  2  

Практические занятия 2  
ПЗ №13 Организация функций и процедур  
ПЗ №14 Организация функций и процедур 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Составить программы с использованием функций для задач.  
Написать в тетради процедуру, вычисляющую площадь цилиндра.  

2  

Тема 2.15. Типы 
файлов. Организация 

доступа к файлам  

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1  Стандартные процедуры и функции для текстовых файлов. Процедура Seek. Процедура Аppеnd. Процедура Аssign 

Функция Еоf (типизированные и нетипизованные файлы). Функция Еоf (текстовые файлы). Функция Eoln. Процедура 
Еrase. Функция FilePos. Функция FileSize. Процедура FSplit 

2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Из внешнего файла, содержащего исходные данные, вывести все данные, соответствующие следующим заданиям, а затем 
добавить несколько записей:  

2 

Тема 2.16. Файлы 
последовательного 

доступа. Открытие и 
закрытие файла по- 
следовательного до- 

ступа  

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1  Файл. Процедуры и функции обработки файлов последовательного доступа.  2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся: Составление 
текста программы в тетради  

2 

Тема 2.17. Файлы 
произвольного 

доступа. Порядок 
работы с  
файлами 

произвольного 
доступа  

Содержание учебного материала   
6 

 

 1  Файл. Процедуры и функции обработки файлов произвольного доступа.  2 2  

Практические занятия 2  
ПЗ №15 Разработка программ с чтением и записью файлов различных типов. 
ПЗ №16 Разработка программ с чтением и записью файлов различных типов. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление текста программы в тетради  

2 

Тема 2.18. Библиотеки 
подпрограмм  

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1  Создание библиотек подпрограмм в  ЯП. Библиотеки (модули) CRT и Graph в  ЯП. Таблица настройки цветов в 

модуле CRT  ЯП  
2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответить на вопросы теста.  

2 
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Тема 2.19. Операторы 
графического режи- 

ма. Рисование 
графических 

объектов- точка  

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1  Операторы графики. Графический режим. Работа программы операторов графического режима.   2  

Практические занятия 2  
ПЗ №17 Создание графических примитивов.  
ПЗ №18 Создание изображения по образцу.  
ПЗ №19 Создание анимации. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить сообщение: «Операторы анимационных эффектов»  
Составление текста программы для создания изображения  
Графически оформить предложенную по вариантам тему, для создания альбома наглядных пособий по дисциплине 
«Основы программирования»  
Составление текста программы в тетради  

2 

 
Раздел 3. 

Программирование в 
объектно- 

ориентированной  
среде  

  
75 

 

Тема 3.1. Базовые понятия 
ООП: объ- 

ект, его свойства и методы  
Содержание учебного материала  6 

 
2  

 
1  История развития ООП. Базовые понятия: объект, его свойства и методы, класс, интерфейс. Основные принципы 

ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм.   
Событийно-управляемая модель программирования. Компонентно-ориентированный подход. Классы объектов. 
Компоненты и их свойства.  

2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить соответствующие  определения  

2 

Тема 3.2. Основные 
принципы 

объектноориентированного 
программирования  

Содержание учебного материала  6 
 

2  

 
1  Соотношение основных понятий ООП. Наследование, полиморфизм, инкапсуляция. Анализ ООП. Экземпляр типа  

Object 
2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Сообщение на тему :» Интрейфейсы, виды интерфейсов»  

2 

Тема 3.3. Требования к Содержание учебного материала  6  
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аппаратным и про- 
граммным средствам 

интегрированной  
среды ООС. Интерфейс 

среды программирования: 
характеристика, основные  

окна, инструменты, 
объекты  

1  Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды разработчика. Интерфейс среды 
разработчика: характеристика, основные окна, инструменты, объекты. Форма и размещение на ней управляющих 
элементов.  

 
2  

2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся: Зарисовать 
структуру окна ООС  

2 

Тема 3.4. Настройка среды 
и параметров проекта  

Содержание учебного материала   
6 

 

1  Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и характеристика проекта. Выполнение проекта. 
Настройка среды и параметров проекта.  

2 2  

Практические занятия 2  
ПЗ №20 Анализ основных компонентов среды ООС 
Самостоятельная работа обучающихся  
Исследование функциональных возможностей среды ООС  

2 

Тема 3.5. Проектирование 
объектно –  

ориентированного 
приложения. Про- 

граммирование, те- 
стирование, отладка 

приложения  

Содержание учебного материала  8  
1  Тестирование и отладка приложений. Виды ошибок.   4 2  

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся: Создание 
программной документации  

2 

Тема 3.6. Классы 
объектно- 

ориентированного  
языка программирования: 

виды, назначение, 
свойства, методы, события  

Содержание учебного материала   
8 

 

1  Классы объектно-ориентированного языка программирования: виды, назначение, свойства, методы, события. 
Объявление класса, свойств и методов экземпляра класса. Наследование. Перегрузка методов  4 2  

 Практические занятия  2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с конспектом лекций. Ответить на вопросы.  

2 

Тема 3.7. Основные 
компоненты (элемен- 

ты управления) 
интегрированной среды  
разработки, их состав и 

назначение  

Содержание учебного материала  9 
 

4 

 
1  Основные компоненты интегрированной среды:  главное меню; панели инструментов;  палитры компонентов; 

инспектор объектов (ObjectInspector); дерево объектов проекта (ObjectTreeView); окно формы (Form1), редактор 
кода  
(Code editor),  менеджерпроекта (Project Manager)  

2  
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Практические занятия  4  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с конспектом лекций. Заполнить таблицу.  

2 

Тема 3.8. Свойства 
компонентов. Виды 
свойств. Синтаксис  

определения свойств.  
Категория свойств.  

Содержание учебного материала  12 
 

4 

 
1  Назначение основных свойств визуальных компонентов. Общие характеристики большинства объектов.  2  

Практические занятия  4  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить  опорный конспект по теме «Виды управляющих компонентов»  

4 

Тема 3.9. События 
компонентов Создание 

процедур на основе 
событий.  

Содержание учебного материала  12 
 

4 

 
1  Основы создания собственных событий.  Пример реализации событий при вызове метода. Пример реализации 

события при изменении свойства  
2  

Практические занятия 4  

 ПЗ №21 Создание проекта с использованием кнопочных компонентов. ПЗ 
№22 Создание проекта с использованием кнопочных компонентов.  
ПЗ №23 Создание проекта разветвляющейся структуры программы с использованием визуальных компонентов  
ПЗ №24 Создание проекта циклической структуры программы с использованием визуальных компонентов  
ПЗ №25 Создание проекта циклической структуры программы с использованием визуальных компонентов  
ПЗ №26 Создание проекта циклической структуры программы с использованием визуальных компонентов ПЗ 
№27 Создание проекта с использованием однострочного редактора.  
ПЗ №28 Создание проекта с использованием компонентов ввода и отображения чисел, дат и времени.  
ПЗ №29 Создание проекта с использованием компонентов стандартных диалогов и системное меню.  
ПЗ №30 Применение StringGrid для создания двумерных матриц  
ПЗ №31 Применение StringGrid для создания двумерных матриц ПЗ 
№32 Использование таблиц для расчета экономических задач  
ПЗ №33 Использование таблиц для расчета экономических задач 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Знать этапы  
Составление текста программы в тетради  
Составление текста программы в тетради: Найти общее сопротивление двух резисторов в зависимости от типа соединения.  
Составление текста программы в тетради  
Написать в тетради текст программы и начертить макет формы к задаче: 3. Найти сумму ряда 1+1/3+1/5+1/7+…+1/21  
Написать в тетради текст программы и начертить макет формы к задаче: Вычислить недостающие показатели в таблице. 
Написать в тетради текст программы и начертить макет формы к задаче: Найти сумму элементов таблицы закрашенной 
области.  
Подготовка к экзамену.  

4  

 Всего  225  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Системного и прикладного программирования» и учебной лаборатории 
«Системного и прикладного программирования».    
Оборудование учебного кабинета:   
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- интерактивная доска;  
- проектор;  
-  ноутбук;  
- стендовый материал: «Зарезервированные слова  ЯП», «Типичные ошибки  ЯП», 

«Законы логических операций».  
Оборудование учебной лаборатории «Системного и прикладного 
программирования»:  
- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя;  
Технические средства обучения:  
-ПК;  
- установленная операционная система;  
- интерактивная доска;  
- проектор;  
- пакет программ MicrosoftOffice;  
- программа ООП, язык программирования;  
- лицензионное антивирусное программное обеспечение.  
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Черпаков, И. В.  Основы программирования: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / И. В. Черпаков. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-9984-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491068 

https://urait.ru/bcode/491068
https://urait.ru/bcode/491068
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2. Кувшинов, Д. Р.  Основы программирования : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Д. Р. Кувшинов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 105 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-07560-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493565 

3. Чернышев, С. А.  Основы программирования на Python : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / С. А. Чернышев. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 286 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-15160-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496897 

4. Кудрина, Е. В.  Основы алгоритмизации и программирования на языке 
C# : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Е. В. Кудрина, М. В. Огнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 322 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10772-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494914 
 
Интернет-ресурсы:  
1. Лекции по алгоритмизации и программированию [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.chemisk.narod.ru/html/algoritm01.html;                  
2. Видеолекции [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://video.yandex. ru;  
3. Дистанционное обучение [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://do.rksi.ru/site/help/help8.xml ; 
4. Сводная энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://ru.wikipedia.org/wiki/;     
5. Паскаль (язык программирования) Материал из Википедии — свободной 
Энциклопедии [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/  
wiki/%CF;  
6. Лекции по программированию [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.mari-el.ru/mmlab/home/lisp/LECTION6/lec6.htm;  
7. Информационный портал. Все о компьютере и программировании для 
начинающих info-comp.ru - Здесь есть все! [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://info-comp.ru/programmirovanie/67-turbo ЯП-.html.  
 
 
 
 
 

 

https://urait.ru/bcode/493565
https://urait.ru/bcode/493565
https://urait.ru/bcode/496897
https://urait.ru/bcode/496897
https://urait.ru/bcode/494914
https://urait.ru/bcode/494914
http://info-comp.ru/programmirovanie/67-turbo%20%D0%AF%D0%9F-.html
http://info-comp.ru/programmirovanie/67-turbo%20%D0%AF%D0%9F-.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения   

1  3  
Умения:  
- работать в среде программирования  

Практические работы, оценка по 
эталону.  

- реализовывать построенные 
алгоритмы в виде программ на 
конкретном языке 
программирования.  
 

Практические работы, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, оценка по эталону  

Знания: 
- этапы решения задачи на 
компьютере;  

Комбинированная: индивидуальный 
и фронтальный опрос в ходе 
заслушивание рефератов, оценка по 
критериям  

- типы данных;  
 

Тестирование, оценка по критериям  

- базовые конструкции изучаемых 
языков программирования;  
 

Фронтальный опрос, оценка по 
эталону  

- принципы структурного и 
модульного программирования;  
 

Фронтальный опрос, оценка по 
эталону  

 - принципы объектно-
ориентированного 
программирования.  

Письменный опрос, оценка по 
эталону  

- основные понятия информационной 
безопасности  

Устный опрос, оценка по эталону  
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- источники возникновения 
информационных угроз  

Самостоятельная работа, оценка по 
эталону  

- модели и принципы защиты 
информации от 
несанкционированного доступа  

Тестирование, оценка по критериям  
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Адаптация рабочей программы должна проводится при реализации 
адаптивной образовательной программы – программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах, в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 
необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а 
также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 
практического опыта.  

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета   должно отвечать особым образовательным 
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными местами 
с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 
Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи 
учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 
должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником 
питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к 
ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
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- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 
сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является 
своевременное выявление затруднений и отставания, обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 
раза, установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 
ограничений в состоянии здоровья. 
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