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ОП.05.  ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. Данный курс предполагает изучение сред программирования и реализовывать 

построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК1-9, ПК  1.1-1.5, 3.1 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

работать в среде программирования; реализовывать построенные алгоритмы в виде 

программ на конкретном языке программирования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

этапы решения задачи на компьютере; типы данных; базовые конструкции 

изучаемых языков программирования; принципы структурного и модульного 

программирования; принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 268 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе: практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  82 

Консультации 12 



Итоговая аттестация в форме                                                          экзамена 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы алгоритмизации  

Тема 1.1. Этапы решения задач на ЭВМ  

Тема 1.2. Понятие алгоритма и языка программирования  

Раздел 2. Основы программирования  

Тема 2.1. Основные понятия языка Turbo Pascal  

Тема 2.2. Пользовательские и стандартные типы данных  

Тема 2.3. Выражения, операции, операторы  

Тема 2.4. Структурное программирование  

Тема 2.5. Массивы  

Тема 2.6. Множества  

Тема 2.7. Строки  

Тема 2.8. Подпрограммы  

Тема 2.9. Рекурсивные определения и алгоритмы  

Раздел 3. Особенности языка ТР  

Тема 3.1. Комбинированный тип данных. Записи  

Тема 3.2. Файловый тип данных  

Тема 3.3. Составление библиотек подпрограмм  

Тема 3.4. Работа с экраном в текстовом режиме  

Тема 3.5. Работа с экраном в графическом режиме  

Тема 3.6. Указатели и динамическая память  

Тема 3.7. Линейные списки: основные виды и способы реализации  

Раздел 4. Основы объектно-ориентированного программирования  

Тема 4.1. Объектно-ориентированная модель программирования 


