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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 под-
готовки 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 до-

полнительном 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 общепрофес-
сиональная  дисциплина   
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 - работать в среде программирования; 
У2 - реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном язы-
ке программирования. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

    
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обу-

чающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах  и овладению профессио-
нальными компетенциями:   
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 специализи-
рованных 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 взаи-
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модействия компонент программного обеспечения. 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие 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 качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-
циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 133 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 67 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) 200 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  133 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 66 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
Заполнение таблиц, схем, решение задач 
Написание задач на языках программирования 
Составление таблиц, алгоритмов, блок-схем 
Создание программного продукта 
Написание сообщений 
Создание презентаций 

11 
26 
7 

18 
4 
1 

Итоговая аттестация  в форме  экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы программирования» 
 

Наименование разде-
лов 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 програм-

мирования 

  
22 

 

Тема 1.1. Введение в 
дисциплину. Основ-
ные понятия алго-

ритмизации   

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Основные понятия алгоритмизации. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Схема решения задач на ЭВМ.  2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
На сайте создания инфографики https://magic.piktochart.com/templates, создать пример алгоритма из жизни в виде графиче-
ского изображения. 

2 

Тема 1.2. Формы за-
писей алгоритмов. 
Общие принципы 

построения алгорит-
мов 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Формы записи алгоритмов. Общие принципы построения алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции: ли-
нейные, разветвляющиеся, циклические. Логические основы алгоритмизации.  

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Создать презентацию или таблицу по теме «Формы записей алгоритмов». 

2 

Тема 1.3. Основные 
алгоритмические 

конструкции: линей-
ные, разветвляющие-

ся, циклические  

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 
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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 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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-

ции 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, импликация, эквивалентность. Таблица истинности. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Упростить заданные выражения. 

1 

Тема 1.5. Законы ло-
гических операций  

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

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 третье-
го. Закон поглощения. Упрощение формул. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление таблиц истинности. 

2 

Тема 1.6. Языки и 
системы программи-

рования   

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 
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1 Языки программирования. Эволюция языков программирования. Классификация языков программирования. Понятие 
системы программирования. Исходный, объектный и загрузочный модули. Интегрированная среда программирова-
ния. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение на тему: «Языки низкоуровневого программирования». 

1 

Раздел 2. Программи-
рование на алгорит-
мическом языке  ЯП 

  
108 

 

Тема 2.1. Основные 
элементы языка 

Turbo ЯП. Понятие 
идентификаторов, 

правила составления 
идентификаторов 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1  ЯП. Стандартные функции. Структура программы. Операторы языка. Синтаксис операторов. Составной оператор. 
Вложенные условные операторы. Циклические конструкции. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Записать логические выражения на языке программирования. 

2 

Тема 2.2. Зарезерви-
рованные слова, ис-
пользование зарезер-
вированных слов в 
программе. Типы 

данных. Переменные 
и константы 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Зарезервированные слова, использование зарезервированных слов в программе. Переменные. Тип переменной. Кон-
станты. Формат описания констант. Типы данных: целочисленные, вещественные, символьные, строковые, логиче-
ские. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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  
2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере;  
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вания, ввода-вывода З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 
1 Синтаксис операторов присваивания, ввода-вывода. Общий вид операторов. 2 

Лабораторные работы -  
У1 - работать в среде программирования  

 
2 

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

1 

Тема 2.4. Алгоритмы 
ветвления. Условный 
и безусловный пере-

ход 

Содержание учебного материала  
2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Операторы условного и безусловного переходов. Алгоритмы ветвления. 2 
Лабораторные работы -  
У1 - работать в среде программирования  

 
6 

Практические занятия 
ПЗ №2 Составление программ разветвляющейся структуры. 
ПЗ №3 Составление программ усложненной разветвляющейся структуры. 
ПЗ №4 Составление программ с использованием оператора выбора. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить программы на языке  ЯП. 

1 

Тема 2.5. Цикличе-
ские алгоритмы. 

Цикл со счетчиком  

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Цикл. Операторы цикла. Правила. Блок-схема. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление текста программы в тетради 

1 

Тема 2.6. Цикл с Содержание учебного материала   
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предусловием З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 
2 

 

1 Цикл. Операторы цикла. Правила. Блок-схема. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление текста программы в тетради 

1 

Тема 2.7. Цикл с по-
стусловием 

Содержание учебного материала  
2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Цикл. Операторы цикла. Правила. Блок-схема. 2 
Лабораторные работы -  
У1 - работать в среде программирования  

 
6 

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

3 

Тема 2.8. Массивы 
как структурирован-

ный тип данных. 
Объявление массива 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Массивы как структурированный тип данных. Объявление массива. Ввод и вывод одномерных и двумерных масси-
вов. Обработка массивов. Стандартные функции для массива целых и вещественных чисел. Одномерные и двумер-
ные массивы. Сортировка массива. Строковые процедуры и функции. 

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать программу В одномерной матрице найти сумму четных элементов. 

1 

Тема 2.9. Обработка 
массивов. Стандарт-

ные функции для 
массива целых и ве-
щественных чисел. 

Содержание учебного материала  
2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Объявление строковых типов данных. Поиск, удаление, замена и добавление символов в строке. Операции со стро-
ками. Стандартные функции и процедуры работы со строками. 

2 

Лабораторные работы -  
У1 - работать в среде программирования  

 
6 

Практические занятия 
ПЗ №8 Обработка одномерных массивов 
ПЗ №9 Обработка двумерных массивов 
ПЗ №10 Использование стандартных функций для обработки массивов 
Контрольные работы - 
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.   

1 

Тема 2.10. Объявле-
ния строковых типов 
данных. Поиск, уда-
ление, замена и до-

бавление символов в 
строке 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Строка. операции сцепления и операции отношения. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать программу по вариантам.  Вариант+5. 

1 

Тема 2.11. Объявле-
ние множества. Опе-

рации над множе-
ствами 

Содержание учебного материала  
2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Операции над множествами. Вложенные (иерархические) записи.  2 
Лабораторные работы -  
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У1 - работать в среде программирования  
 

4 
Практические занятия 
ПЗ №11 Работа со строковыми переменными 
ПЗ №12 Разработка программ со структурированными типами данных 
Контрольные работы - 
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. 

4 

Тема 2.12. Процедуры 
и функции, их сущ-
ность, назначение, 

различие. Организа-
ция процедур, стан-
дартные процедуры 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Понятие подпрограммы. Процедуры и функции, их сущность, назначение и различие. Объявление процедур.  Объяв-
ление функций. Процедурные типы. Процедурные переменные. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить программы с использованием процедур для задач 

1 

Тема 2.13. Процеду-
ры, определѐнные 

пользователем: син-
таксис, передача ар-
гументов. Формаль-
ные и фактические 

параметры 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Параметры-значения; параметры-переменные; параметры-константы; параметры-процедуры; параметры-функции. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнить таблицу 

1 

Тема 2.14. Функции: 
способы организации 

и описание Стан-
дартные функции 

Содержание учебного материала  
2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Подпрограмма. Объявление подпрограмм, синтаксис. 2 
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Лабораторные работы -  
У1 - работать в среде программирования  

 
4 

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

2 

Тема 2.15. Типы фай-
лов. Организация 
доступа к файлам 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

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 

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

1 

Тема 2.16. Файлы по-
следовательного до-
ступа. Открытие и 

закрытие файла по-
следовательного до-

ступа 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Файл. Процедуры и функции обработки файлов последовательного доступа. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление текста программы в тетради 

1 

Тема 2.17. Файлы 
произвольного досту-
па. Порядок работы с 
файлами произволь-

ного доступа 

Содержание учебного материала  
2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 
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1 Файл. Процедуры и функции обработки файлов произвольного доступа. 2 
Лабораторные работы -  
У1 - работать в среде программирования  

 
4 

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

1 

Тема 2.18. Библиоте-
ки подпрограмм 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

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

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответить на вопросы теста. 

1 

Тема 2.19. Операторы 
графического режи-

ма. Рисование графи-
ческих объектов- 

точка 

Содержание учебного материала  
2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Операторы графики. Графический режим. Работа программы операторов графического режима.  2 
Лабораторные работы -  
У1 - работать в среде программирования  

 
6 

Практические занятия 
ПЗ №17 Создание графических примитивов. 
ПЗ №18 Создание изображения по образцу. 
ПЗ №19 Создание анимации. 
Контрольные работы - 
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 «Ос-
новы программирования» 
Составление текста программы в тетради 

6 
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Раздел 3. Программи-
рование в объектно-

ориентированной 
среде 

  
70 

 

Тема 3.1. Базовые 
понятия ООП: объ-
ект, его свойства и 

методы 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

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. Ком-
поненты и их свойства. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить соответствующие  определения 

1 

Тема 3.2. Основные 
принципы объектно-

ориентированного 
программирования 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

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

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение на тему :» Интрейфейсы, виды интерфейсов» 

1 

Тема 3.3. Требования 
к аппаратным и про-
граммным средствам 

интегрированной 
среды ООС. Интер-

фейс среды програм-
мирования: характе-
ристика, основные 
окна, инструменты, 

объекты 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 
 

 

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

2 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Зарисовать структуру окна ООС 

1 

Тема 3.4. Настройка 
среды и параметров 

проекта 

Содержание учебного материала  
2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

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

2 

Лабораторные работы -  
У1 - работать в среде программирования; 
У2 - реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 

 
 

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

1 

Тема 3.5. Проектиро-
вание объектно – 

ориентированного 
приложения. Про-

граммирование, те-
стирование, отладка 

приложения 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Тестирование и отладка приложений. Виды ошибок.  2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание программной документации 

1 

Тема 3.6. Классы объ-
ектно-

ориентированного 
языка программиро-
вания: виды, назна-
чение, свойства, ме-

тоды, события 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

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

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекций. Ответить на вопросы. 

1 

Тема 3.7. Основные 
компоненты (элемен-
ты управления) инте-

грированной среды 
разработки, их состав 

и назначение 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Основные компоненты интегрированной среды:  главное меню; панели инструментов;  палитры компонентов; ин-
спектор объектов (Object Inspector); дерево объектов проекта (Object TreeView); окно формы (Form1), редактор кода 
(Code editor),  менеджер проекта (Project Manager) 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекций. Заполнить таблицу. 

1 

Тема 3.8. Свойства 
компонентов. Виды 
свойств. Синтаксис 

определения свойств. 
Категория свойств. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Назначение основных свойств визуальных компонентов. Общие характеристики большинства объектов. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить  опорный конспект по теме «Виды управляющих компонентов» 

2 

Тема 3.9. События 
компонентов Созда-
ние процедур на ос-

нове событий. 

Содержание учебного материала  
1 

 
З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1 Основы создания собственных событий.  Пример реализации событий при вызове метода. Пример реализации собы-
тия при изменении свойства 

2 

Лабораторные работы -  
У2 - реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования.  
Практические занятия 
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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 

 
26 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Знать этапы 
Составление текста программы в тетради 
Составление текста программы в тетради: Найти общее сопротивление двух резисторов в зависимости от типа соедине-
ния. 
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. 

16 

 Всего 200  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Си-
стемного и прикладного программирования» и  учебной лаборатории «Системно-
го 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 программирова-
ния»: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
-ПК; 
- установленная операционная система; 
- интерактивная доска; 
- проектор; 
- пакет программ Microsoft Office; 
- программа ООП, язык программирования; 
- лицензионное антивирусное программное обеспечение. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 
Основные источники: 
1.Лубашева Т.В. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Т.В. Лубашева, Б.А. Железко. — Электрон. текстовые 
данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2016. — 379 c. — 978-985-503-625-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67689.html 
2.Устинов В.В. Основы алгоритмизации и программирования. Часть 1 [Электрон-
ный ресурс] : конспект лекций / В.В. Устинов. — Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. 
— 40 c. — 978-5-7782-1366-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44676.html 

http://www.iprbookshop.ru/67689.html
http://www.iprbookshop.ru/44676.html
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3.Устинов В.В. Основы алгоритмизации и программирование. Часть 2 [Электрон-
ный ресурс] : конспект лекций / В.В. Устинов. — Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. 
— 32 c. — 978-5-7782-2337-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44675.html 

Дополнительные источники: 
1. Агальцев В.П., Волдайская И.В. Математические методы в программирова-
нии: учебник  - М.: ФОРУМ ИНФРА-М, 2005  
2. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: 
учебное пособие [Гриф] – М.: ФОРУМ ИНФРА-М, 2005  
3. Голицына О.Л., Попов И.И. Программирование на языках высокого уровня: 
учебное пособие [Гриф] - М.: ФОРУМ ,2012  
4. Гофман В.Э. Delphi.Экспресс-курс – БХВ-Петербург, 2005    
5.  Кузин А.В., Демин В.М. Разработка баз данных Microsoft Access: учебник 
[Гриф] - М.: ФОРУМ, 2012 СПО   
6.  Кузин А.В., Демин В.М. Разработка баз данных в системе Microsoft Access: 
учебник [Гриф] - М.: ФОРУМ ,2005  
7. Кашаев С.М. Программирование в Microsoft Excel на примерах – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2007 
8. Культин Н.Б. Delphi в задачах и примерах – СПб.: БХВ-Петербург, 2006 
 
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 Эн-
циклопедии [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 начина-
ющих info-comp.ru - Здесь есть все! [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://info-comp.ru/programmirovanie/67-turbo ЯП-.html. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-
ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тести-
рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Основные показатели 
оценки 

 результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обуче-

ния  
1 2 3 

Умения: 
- работать в среде программи-
рования 

- программирует, тести-
рует, осуществляет от-
ладку приложения. 

Практические рабо-
ты, оценка по этало-
ну. 

- реализовывать построенные 
алгоритмы в виде программ на 
конкретном языке программи-
рования. 
 

- реализует построенные 
алгоритмы в виде про-
грамм на конкретном 
языке программирования 
 

Практические рабо-
ты, внеаудиторная 
самостоятельная ра-
бота, оценка по эта-
лону 

Знания:  
- этапы решения задачи на 
компьютере; 
 

-  знает этапы решения 
задачи на компьютере; 
 

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

- типы данных; 
 

- перечисляет типы дан-
ных, правильно применя-
ет их в задачах; 
 

Тестирование, оцен-
ка по критериям 

- базовые конструкции изуча-
емых языков программирова-
ния; 
 

- различает базовые кон-
струкции изучаемых язы-
ков программирования, 
создает блок-схемы, реа-
лизует решение задач по 
ним; 
 

Фронтальный опрос, 
оценка по эталону 

- принципы структурного и 
модульного программирова-
ния; 
 

- излагает принципы 
структурного и модуль-
ного программирования; 
 

Фронтальный опрос, 
оценка по эталону 

 - принципы объектно-
ориентированного программи-
рования. 

 - излагает принципы 
объектно-
ориентированного про-

Письменный опрос, 
оценка по эталону 
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 граммирования. 
 

- основные понятия информа-
ционной безопасности 

Дает определения основ-
ным понятиям информа-
ционной безопасности  

Устный опрос, оцен-
ка по эталону 

- источники возникновения 
информационных угроз 

Называет источники воз-
никновения информаци-
онных угроз 

Самостоятельная ра-
бота, оценка по эта-
лону 

- модели и принципы защиты 
информации от несанкциони-
рованного доступа 

Перечисляет модели и 
принципы защиты ин-
формации от несанкцио-
нированного доступа 

Тестирование, оцен-
ка по критериям 
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