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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей ТОП-50 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: является общепрофессиональной 

дисциплиной, входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

- Использовать программы для графического отображения алгоритмов.  

- Определять сложность работы алгоритмов. 

- Работать в среде программирования. Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 

- Оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования. 

- Выполнять проверку, отладку кода программы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 

- Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования. 

- Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 

- Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм. 

- Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, 

инкапсуляции и полиморфизма, наследования и переопределения. 

 

Вариативная часть: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 
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- Использовать программы для графического отображения алгоритмов.  

- Определять сложность работы алгоритмов. 

- Работать в среде программирования. Реализовывать построенные алгоритмы 

в виде программ на конкретном языке программирования. 

- Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 

- Выполнять проверку, отладку кода программы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 

- Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования. 

- Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 

- Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм. 

- Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, 

инкапсуляции и полиморфизма, наследования и переопределения. 
 

Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 
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ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 
ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ. 
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

- В связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся в освоении учебной 

дисциплины формируются следующие личностные результаты. 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно 

взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с 

использованием средств коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации 

информации из различных источников с учетом 

нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на 
ЛР 15 
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протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные министерством образования и науки Калужской области 

Осознающий состояние социально-экономического и 

культурно-исторического развития потенциала Калужской 

области и содействующий его развитию. 
ЛР 16 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка 

труда. 
ЛР 17 

Демонстрирующий готовность к участию в 

инновационной деятельности Калужского региона. 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Осознающий необходимость самообразования и 

стремящийся к профессиональному развитию по 

выбранной специальности. 

ЛР 19 

Использующий грамотно профессиональную 

документацию. 
ЛР 20 

Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские 

отношения с коллегами, работать в команде 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий готовность к эффективной 

деятельности в рамках выбранной профессии, 

обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 22 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 

сохраняющий и преумножающий традиции и уклад 

образовательного учреждения, владеющий знаниями об 

истории колледжа, умеющий транслировать 

положительный опыт собственного обучения 

ЛР 23 

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 24 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 238 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –214 часов; 

- вариативная часть, направленная на усиление обязательной части программы 

учебной дисциплины – 54 часа, их них самостоятельная работа 

обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 238 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  214 

в том числе:  

теоретическое обучение  

практические работы  

самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов 

 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основы алгоритмизации 56 
ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР9 – ЛР 11 

ЛР 13 – ЛР 24 

Тема 1.1. 

Интуитивное 

определение 

алгоритма 

Содержание учебного материала 2 

1 Интуитивное (неформальное) понятие алгоритма. Необходимость в 

формализации понятия «алгоритм». Понятия – данные (значения), 

конструктивный объект. Свойства алгоритма. Проверка выполнения 

свойств алгоритма на конкретном примере. 

 

Тема 1.2. 

Исполнитель 

алгоритмов. 

Алгоритмы и ЭВМ 

Содержание учебного материала 2 

1 Исполнитель. Система команд исполнителя. Среда исполнителя. 

Исполнитель – робот. Формальные действия исполнителя. Формальное 

решение задачи. Возможности ЭВМ – операции, которые может 

выполнять ЭВМ и как они записываются в алгоритме. 

 

Тема 1.3. Виды 

алгоритмов 

Содержание учебного материала 4 

1 Прикладные алгоритмы, рекурсивные алгоритмы, быстрые алгоритмы. 

Понятие  - алгоритмизация. Способы описания алгоритмов, выбор 

способов описания алгоритмов. Основные алгоритмические 

конструкции. Типы вершин – функциональная, предикатная, 

объединяющая (слияния) 

 

Тема 1.4. Способы 

описания 

алгоритмов 

Содержание учебного материала 2 

1 Словесно-формульное описание алгоритма; графическое описание 

алгоритма – понятие схемы алгоритма, блока схемы, порядок 

расположения блоков в схеме, геометрические фигуры, изображающие 

операции разного вида – основные элементы блок-схем; 

алгоритмический способ описания алгоритмов 
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Тема 1.5. Основные 

принципы 

алгоритмизации 

Содержание учебного материала 4 

1 Суть принципов построения алгоритмов на конкретном примере; правила 

построения  схемы алгоритма - «основные принципы алгоритмизации»; 

понятия укрупненной и подробной схем 
 

2 Тестовый контроль знаний по темам 1.1-1.4 

Тема 1.6. Основные 

алгоритмические 

конструкции и 

алгоритмы, 

реализующие их 

Содержание учебного материала 10 

1 Композиция или следование – линейный алгоритм. 

Определение линейного алгоритма; типовая схема линейного алгоритма; 

применение основных принципов алгоритмизации при построении блок 

схем алгоритмов математических задач 

 

2 Альтернатива или развилка – разветвляющийся алгоритм. 

Определение разветвляющегося алгоритма; блок-схема «альтернатива» - 

неполная развилка и структура «выбор»; типовая схема 

разветвляющегося алгоритма; признак разветвляющегося алгоритма, 

ветвь алгоритма; простое и составное условия, реализация составных 

условий 

 

3 Итерация или цикл с предусловием, с постусловием – циклический 

алгоритм. 

Понятие циклического алгоритма. Типовая схема «До» - с постусловием, 

типовая схема «Пока» - с предусловием, различие «работы» схем, 

различие логических блоков. Суть циклического алгоритма, суть 

процесса построения циклического алгоритма 

 

Практические занятия 14 

1 Применение основных принципов алгоритмизации при построении блок 

схем алгоритмов логических задач с использованием укрупненной 

схемы 

 

2 Применение основных принципов алгоритмизации при построении блок 

схем циклических алгоритмов задач на последовательность 

3 Решение задач по созданию блок-схем с использованием 

алгоритмических конструкций 

4 Составление эффективного алгоритма обработки многомерных 

массивов – расчет всей матрицы 

5 Составление эффективного алгоритма обработки многомерных 

массивов – работа со строками матрицы 



11 
 

6 Составление эффективного алгоритма обработки многомерных 

массивов – работа со столбцами матрицы 

7 Отработка навыков по составлению эффективного алгоритма обработки 

многомерных массивов 

Тема 1.7. Понятие 

сложности 

алгоритма.  

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие сложности алгоритма. Временная сложность. Теоретическая 

сложность: линейная, квадратичная, кубическая. Эффективность 

алгоритма 

 

Тема 1.8. 

Программное 

обеспечение ЭВМ. 

Стадии обработки 

программ на ЭВМ 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие системы программирования, что она включает; программное 

обеспечение, его функции, классификация; исходный, объектный и  

загрузочный  модули, связь этих понятий с  компонентами  системы 

программирования 

 

Тема 1.9. Языки 

программирования. 

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация языков программирования, его характеристики; 

машинный и алгоритмический языки программирования; программа-

транслятор, его виды 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Выполнение компьютерного теста в обучающем режиме по темам 1.5,6, 

1.9,10 
 

Раздел 2. Основы программирования 150 

Тема 2.1.  Основы 

структурного 

программирования. 

Инструментальные 

средства разработки 

программ 

Содержание учебного материала 8 

1 Этапы разработки программного продукта; анализ объекта 

программирования с целью выявления вида входной информации, вида 

представления выходной информации; техническое задание; выделение  

модулей программного продукта; 

 

2 Интегрированная среда программирования Borland C++ 3.11 для MS 

DOS 
 

Тема 2.2.  
Синтаксис языка, 

типы данных, 

переменные и 

Содержание учебного материала 14 

1 Алфавит и  лексемы языка, комментарии       

Алфавит, лексемы языка: идентификаторы, служебные (ключевые 

слова), константы (символы, константы перечисляемого типа, 
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константы. 

Операции, 

разделители и 

структура 

программы 

 

вещественные числа, целые числа, нулевой указатель), строки 

(строковые константы); комментарии 

2 Встроенные типы данных. Определение и инициализация 

переменных. Литеральные и именованные константы                                                                                                    

Обозначения, названия, интервалы допустимых значений базовых типов 

данных: char,   short, int, long, float, double с  префиксами unsigned и 

signed; способы определения и инициализации переменных; константы – 

именованные, литеральные 

 

3 Операции, операторы, выражения.  Преобразование типов                                          

Оператор; выражение; операции – унарные, бинарные; приоритет 

операций; унарные одноместные операции; бинарные операции – 

аддитивные, мультипликативные, сдвиг, поразрядные, отношения, 

логические, присваивания, выбор компонентов структурного объекта, 

точка, запятая, скобки; условная трехместная операция; операция явного 

преобразования типа; преобразование типов – явное и неявное 

 

4 Структура и компоненты простой программы                                                                 

Текст программы и препроцессор; ограничения препроцессорных 

директив; формат директивы препроцессора; этапы исходной 

программы и действия, выполняемые на каждом из них; назначение 

директивы include; структура программы; имя главной функции, ее 

параметры, тип возвращаемого результата, тело функции; особенность 

языка 

 

Практические занятия 8 

1 Использование в программах различных операций  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Выполнение компьютерного теста в обучающем режиме по теме 2.2  

Тема 2.3.  
Потоковый 

ввод/вывод. 

Форматирование 

ввода и вывода 

Содержание учебного материала 6 

1 Потоковый ввод/вывод 

Синтаксис потокового ввода cin; синтаксис потокового вывода cout; 

заголовочный файл определения как класс потокового ввода и вывода 

 

2 Форматирование ввода и вывода  

Манипуляторы  setfill(), setw(), setprecision(),  endl, hex, setiosflags(), 

resetiosflags, ends, флаги манипуляторов форматирования setiosflags(), 

resetiosflags() – skipws, right, left, showpoint, fixed, scientific 
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Практические занятия 8 

1. Форматированный ввод-вывод 
 

2. Организация ввода и вывода информации 

Тема 2.4.  Циклы и 

ветвление программ 

Содержание учебного материала 10 

1 Условные и логические операторы - ветвление if…else,  

множественный выбор swith…case 

Синтаксис и порядок работы операторов ветвления if…else, switch; 

 

2 Циклы for(), while(), do…while(), операторы перехода 

Синтаксис и порядок работы циклов for, while;синтаксис и порядок 

работы операторов перехода goto, continue, break 

 

Практические занятия 12 

1 Применение операторов ветвления, цикла while при написании 

программ 
 

2 Применение операторов ветвления, цикла for при написании программ 

3 Использование операторов цикла и  ветвления при разработке программ 

Тема 2.5.  Тип 

данных – указатель. 

Указатели-

константы 

Содержание учебного материала 4 

1 Указатели и адреса объектов 

Определение нового типа данных для хранения адреса участка памяти;  

категории указателей; форма определения указателя; формы 

инициализации указателя; способы обращения к переменным – явное и 

косвенное; какими величинами характеризуется указатель  

2 Указатели-константы                                                                                                               

Символические константы; указатель для хранения адреса 

символической константы; постоянный указатель; постоянный 

указатель для хранения адреса символической константы 

Тема 2.6.  
Указатели и строки 

Содержание учебного материала 2 

1 Символьная строка, способы ее представления 

Определение строковой переменной, объявление строки через 

символьный указатель, определение строки через символьный массив, 

снятие игнорирования символов «пробел», «табуляция», «ввод» для 

обеспечения ввода строки с пробелами, схема перебора элементов 

строки 

 

Практические занятия 8 
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1 Определение строки  через массив  и указатель 

 

2 Применение стандартных функций проверки символов при написании 

программ 

3 Применение стандартных функций для работы со строками при 

написании программ 

4 Использование библиотечных функций для работы со строками, с 

символами, функций проверки символов при обработке строк 

Тема 2.7.  Тип 

данных ссылка, 

перечисление. 

Классы памяти 

Содержание учебного материала 2 

1 Типы данных ссылка, перечисление; классы памяти auto, extern, static, 

registr; область действия переменной; продолжительность жизни 

переменной 

 

Тема 2.8.  Массивы Содержание учебного материала 6 

1 Одномерный и многомерный массивы, приемы работы с  

элементами массива 

Понятие массив – одномерный, многомерный; форма описания массивов 

(с инициализацией, без инициализации); доступ к элементам массива, их 

индексирование; ввод/вывод значений переменных типа – массив 

 

2 Использование массивов указателей 

Понятие – массивы указателей, их описание; в каких случаях можно 

использовать массивы указателей 

3 Динамические массивы 

Определение, описание динамических массивов; функции выделения и 

удаления динамической памяти; расположение динамических массивов 

в оперативной памяти; порядок индексации элементов в динамических 

массивах; особенности динамических массивов; заполнение массивов 

данными; вывод элементов массива на экран 

Практические занятия 10 

1 Обработка многомерных массивов - расчет матрицы 

 

2 Обработка многомерных массивов - работа со строками матрицы 

3 Обработка многомерных массивов - работа со столбцами матрицы 

4 Обработка многомерных массивов - работа со всей матрицей, строками 

и столбцами матрицы 

5 Использование переменных типа - массив при разработке программ 
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Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнение компьютерного теста в обучающем режиме по темам 2.3,4,8  

Тема 2.9.  

Проверочная работа 

по основам 

программирования 

на языке СИ++ 

Содержание учебного материала 2 

1 Зачет по теории - Использование указателей при работе со строками, 

конструкции выбора (ветвления), циклы, массивы 
 

Практические занятия 4 

1 Разработка программ обработки строк и массивов  

Тема 2.10. 

Препроцессорная 

обработка 

Содержание учебного материала 2 

1 Команды препроцессора 

Назначение препроцессора; стадии препроцессорной обработки; 

препроцессорные лексемы; обобщенный формат директивы (команда) 

препроцессора; перечень директив 

 

Тема 2.11. 

Пользовательские 

функции, как 

производный тип 

данных 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие функции, прототип функции, порядок вызова функций 

Формат определения функции; формы описания прототипа; вызов 

функции; формальные и фактические параметры; возвращаемое 

значение 

 2 Передача параметров 

Особенности передачи параметров по значениям и по ссылкам 

3 Способы определения различных типов параметров 

Параметры-массивы, параметры- строки, параметры- указатели на 

функцию, переменное количество параметров, рекурсивные функции 

Практические занятия 6 

1 Разработка программ с использованием пользовательских функций 

 
2 Разработка программ с использованием пользовательских функций и 

макроопределений 

3 Использование в программах пользовательских функций 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнение компьютерного теста в обучающем режиме по темам 2.11  

Тема 2.12. 

Структурированный 

тип данных 

Содержание учебного материала 4 

1 Построение структур 

Понятие структура; синтаксис определения структуры; способы 

определения структуры; инициализация и присваивание структур 
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2 Комбинирование данных в структуры, сложные структуры 

Компонентные данные, определение переменных структурного типа, 

обращение к компонентным данным структурных объектов 

Практические занятия 2 

1 Применение типа данных – структура при разработке программ  

Тема 2.13. 

Определение файла, 

как потока 

ввода/вывода.   

Содержание учебного материала 4 

1 Работа с файлами: подготовка файла для ввода и вывода; ввод/вывод 

данных в файл/из файла  

2 Работа с файлами: позиционирование в файле 

Тема 2.14. Списки 

и деревья 

Содержание учебного материала 4 

1 Статическое и динамическое представление данных                                                       

Способы манипулирования динамическими информационными 

структурами  

2 Построение связных списков, деревьев                                                                                 

Основные принципы адресации при составлении списков и деревьев 

Практические занятия 4 

1 Разработка программ «Использование списков» 

 2 Разработка программ «Структурированный тип данных. Списки и 

деревья» 

Раздел 3. Объектно-ориентированная модель программирования 32 

Тема 3.1.  

Основные понятия 

и определения 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятия: объектно-ориентированное программирование; принципы 

управления сложностью проекта: декомпозиция (алгоритмическая и 

объектно-ориентированная), иерархическое упорядочение объектов; 

объект, его свойства и методы; инкапсуляция и полиморфизм, 

наследование и переопределения 

 

Тема 3.2.  Класс как 

расширение 

понятия структуры 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятия класс; простейшая конструкция для определения класса; тело 

класса; методы класса (компонентные данные или элементы данных 

(объектов) класса); конструкция описания объекта класса; обращение к 

компонентам класса с помощью «квалифицированных» имен; 

обращение к компонентам класса с помощью уточненного имени; 

 



17 
 

обращение к компонентам класса с помощью явного использования 

указателя на объект и операции косвенного выбора ‘’ 

Тема 3.3.  

Конструкторы, 

деструкторы и 

доступность 

компонентов класса 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятия конструктор, для чего он применяется; формат определения 

конструктора; правила оформления конструктора; как вызывается 

конструктор; спецификаторы доступа к компонентам класса; 

синтаксические формы явного вызова конструктора в работу; способы 

инициализации данных объекта; деструктор, для чего он применяется; 

формат определения деструктора; правила оформления деструктора; 

вызов  деструктора 

 

Практические занятия 4 

1 Синтаксис определения классов, компонент и методов класса. 

Конструкторы, деструкторы 
 

2 Создание программ со всеми возможными определениями компонент в 

описании класса 

Тема 3.4.  

Компонентные 

данные и 

компонентные 

функции 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятия оператор описания элементов одного типа; инициализация 

компонентных данных объектов; различия между обращениями к 

компонентным данным класса из функций этого класса и из других 

частей программы; статические компоненты класса; статические 

компонентные функции: назначение, вызов; формат определения 

указателя на принадлежащие классу функции; формат определения 

указателя на компонентные данные класса 

 

Тема 3.5.  

Определение 

компонентных 

функций 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятия описание компонентной функции; доступ компонентной 

функции к компонентам класса; подставляемые функции и  их 

ограничения в пользовании; стандартная форма внешнего определения 

функции и ее прототипа, помещаемый в теле определения класса; форма 

определения компонентной функции вне тела класса 

 

Практические занятия 2 

1 Определение компонентных функций в иерархии классов  

Содержание учебного материала 2 
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Тема 3.6.  Друзья 

классов 

1 Понятия дружественные классы; дружественная функция; получение 

прав друга; особенности дружественной функции; определение классов 

с дружественной функцией 

 

Тема 3.7.  

Наследование 

классов 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятия базовый класс, классы-потомки или наследники; обработка 

сообщений в иерархии объектов; статус доступа (статус внешней 

видимости) компонентов; определение производного класса; 

особенности деструкторов 

 

Практические занятия 2 

1 Наследование классов  

Тема 3.8.  

Виртуальные 

функции и 

абстрактные классы 

Практические занятия 4 

1 Виртуальные функции в Си++ 
 

2 Создание тестовой программы 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка и выступление с докладом «Понятия родительский класс; объект 

– потомок; определение виртуальных функций; обращение к виртуальным 

функциям» 

 

Итого 238  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация выполнения программы учебной дисциплины требует наличия 

кабинета-лаборатории системного и прикладного программирования. 

 

Оборудование кабинета 

 рабочие места с ПК; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебные парты; 

 стулья. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор, ПК в количестве 9 шт; МФУ, комплект 

компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и сервисного 

обслуживания ПК, набор таблиц и схем; системный блок, процессор, материнские 

платы, видео карты, карты оперативной памяти, модемы, офисное программное 

обеспечение, браузеры.  

Стенды и витрины: Нормативно-справочные материалы по охране труда в 

кабинете информатики; стенд для экспонирования демонстрационных таблиц и 

работ студентов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Колдаев В. Д. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / 

В.Д. Колдаев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. 

2. Ночка Е. И.Основы алгоритмизации и программирования. Ответы на 

контрольные вопросы.: Электронная публикация / Ночка Е.И. - М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Голицына О.И., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: 

учеб. пособие. – М: Инфра М, Форум, 2016 – 432с. 

2. Подбельский В.В. Язык Си++: Учеб. пособие. – 3-е изд., дораб. – М.: 

Финансы и статистика, 2016. – 560 с.: ил. 

3. Подбельский В.В. Программирование на языке Си: учеб. пособие /  В.В. 

Подбельский,  С.С. Фомин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Финансы и 

статистика, 2016. – 600 с.: ил. 

4. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и 

программирования. –М,: ОИЦ «Академия», 2016 

5. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и 

программирования: Практикум. Учебное пособие для студ. учрежд. сред. 

проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. — М.: ОИЦ «Академия», 

2017. — 144 с. 

 

3.2.3.  Интернет-ресурсы: 



20 
 

1. Бекман И.Н. Компьютерные науки. Лекция 7. Алгоритмы – режим доступа: 

http://profbeckman.narod.ru/komp.files/lec7.pdf 

2. Вильямс книга Алгоритмы: построение и анализ – режим доступа: 

http:/www.villiamspublishing.com/Books/5-8459-0857-4.html 

3. Основы программирования – режим доступа: http://www.kufas.ru/index.htm 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Критерии оценки 

Умения: 

- Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

- Использовать программы для 

графического отображения алгоритмов.  

- Определять сложность работы 

алгоритмов. 

«Отлично»- теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы,  все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

 

«Хорошо»- теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

 

«Удовлетворительно»- 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

- Работать в среде программирования.  

- Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования. 

- Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

- Выполнять проверку, отладку кода 

программы. 

Знания: 

- Понятие алгоритмизации, свойства 

алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции. 

- Эволюцию языков программирования, 

их классификацию, понятие системы 

программирования. 

http://profbeckman.narod.ru/komp.files/lec7.pdf
http://www.williamspublishing.com/Books/5-8459-0857-4.html
http://www.kufas.ru/index.htm
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- Основные элементы языка, структуру 

программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры 

данных, файлы, классы памяти. 

- Подпрограммы, составление 

библиотек подпрограмм. 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

 

«Неудовлетворительно»- 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

- Объектно-ориентированную модель 

программирования, основные принципы 

объектно- ориентированного 

программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляции и полиморфизма, 

наследования и переопределения 
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