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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  09.02.05
Прикладная  информатика  (по  отраслям)  среднего  профессионального  образования
(базовый уровень).

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл
общепрофессиональных дисциплин.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины

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

классификацию;
 современные интегрированные среды разработки программ;
 процесс создания программ;
 стандарты языков программирования;
 типы данных;
 базовые конструкции изучаемых языков программирования;
 принципы структурного и модульного программирования;
 принципы объектно-ориентированного программирования;
уметь:
 формализовать поставленную задачу;
 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования;
 тестировать и отлаживать программы;
 работать в среде программирования.

Результатом  освоения  профессиональной  дисциплины  является  овладение
обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими
в себя способность:

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 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), 
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 1.6 Способность разработки прикладного программного обеспечения, 
автоматизации работы с базами данных и документами, программирования бизнес-логики
приложений, интеграции разнородных данных.

ПК 2.3 Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 
направленности

ПК 2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения
ПК 2.5 Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию
ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 223 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 149 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 74 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 223

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 149

в том числе:

-практические занятия 74

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74

Промежуточная аттестация - экзамен



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение Содержание 2

Программирование как научная дисциплина и профессиональная деятельность.
Пользователи, программисты, системные администраторы.
Прикладное,  системное,  научно-исследовательское  программирование.  Сложность  -
основная проблема программирования.

1

Раздел 1. Введение в программирование 22
Тема 1.1 Основы 
алгоритмизации

Содержание 6

Общие  принципы  построения  алгоритмов.  Понятие  алгоритма.  Свойства  алгоритмов.
Понятие  исполнителя  алгоритма.  Основные  методы  разработки  алгоритмов.  Понятие
линейного  алгоритма.  Понятие  алгоритма  с  условием.  Понятие  циклического  алгоритма.
Основные  алгоритмические  конструкции.  Понятие  блок-схемы  алгоритма.  Правила
оформления алгоритмов на языке блок-схем.

2 2

Рекурсивные  алгоритмы.  Понятие  рекурсивного  алгоритма.  Виды  рекурсии.  Структура
рекурсивного  алгоритма.  Примеры  рекурсивных  алгоритмов.  Реализация  перебора  с
возвратом  с  помощью рекурсии.  Реализация  механизма  рекурсии.  Сравнение  рекурсии  и
итерации. Рекурсивные данные.

2 1,2

Бинарные  деревья. Понятие  бинарного  дерева.  Обходы  бинарного  дерева.  Основные
алгоритмы  обработки  бинарных  деревьев  (уничтожение  дерева,  вставки  информации  в
дерево, удаление вершины из дерева, сравнения двух деревьев и др.).

2 1

Практические занятия 4
2,3Построение циклического алгоритма 2

Построение рекурсивного алгоритма 2
Самостоятельная работа: 8 3
Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка  к  практическим  занятиям  с  использованием  методических  рекомендаций



преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.

Тема 1.2 Языки 
программирования

Содержание 4

Введение  в  язык  программирования. Понятие  языка  программирования.  Понятие
синтаксиса языка программирования. Понятие семантики. Понятие синтаксической ошибки.
Понятие семантической ошибки. Алфавит языка программирования. Средства определения
синтаксиса: расширенные формулы Бэкуса-Наура (РБНФ), синтаксические диаграммы.

2 1,2

Уровень  и  реализация  языка  программирования.  Понятие  языка  программирования
низкого  уровня.  Преимущества  и  недостатки  языка  программирования  низкого  уровня.
Языки  программирования  высокого  уровня.  Понятие  транслятора.  Виды  трансляторов:
компиляторы,  интерпретаторы.  Преимущества  и  недостатки  компиляторов  и
интерпретаторов.  Преимущества  и  недостатки  языка  программирования  высокого  уровня.
Классификация языков программирования по уровню абстракции.

2 1,2

Раздел 2. Структурное и модульное программирование 100
Тема 2.1 Основные элементы 
языка программирования

Содержание 6
Основные элементы языка программирования. Переменные и Константы. Объявление и
использование  констант.  Типизированные  константы.  Выражения. Классификация  и
приоритет операций. Построение и вычисление выражений.  Типы данных. Классификация
типов данных, примеры. Эквивалентность типов. Совместимость типов, совместимость по
присваиванию.  Преобразование  типов.  Операторы. Классификация  операторов.  Примеры
операторов.

2 2

Понятия  структурного  и  модульного  программирования. Понятие  структурного
программирования.  Теорема  о  структурном  программировании.  Понятие  модульного
программирования, модульная структура программы.

2 1

Структура программы. Процедуры и функции. Спецификация подпрограммы. Формальные
и  фактические  параметры  подпрограммы.  Способы  передачи  фактических  параметров  в
подпрограмму.  Определяющее  и  использующее  вхождения  идентификатора.  Области
действия и видимости декларации. Локальные и глобальные переменные, побочный эффект
подпрограммы. Распределение памяти программы: сегмент данных, сегмент стека, куча.

2 2

Тема 2.2 Интегрированная 
среда программирования

Содержание 2
Понятие  интегрированной  среды  программирования. Основные  компоненты  среды
программирования Visual С++: редактор, компилятор,  отладчик.  Классификация ошибок в
программе: синтаксические, семантические ошибки, ошибки времени выполнения. Создание
и отладка консольных приложений Visual С++.

2,3



Практические занятия 12

3

Создание  и  отладка  консольных  приложений  Visual  С++.  Освоение  среды  разработки
программ Visual С++

2

Разработка, компиляция и отладка программ в интегрированной среде Visual С++ 2

Объявление  и  использование  констант.  Локальные  и  глобальные  переменные.  Средства
ввода вывода. Форматный ввод-вывод
Стандартные функции языка программирования. Построение и вычисление выражений. 

2

Условный оператор  в  языке  программирования:  структура  оператора,  полная  и  неполная
формы, использование сложных условий 2

Операторы  цикла  в  языке  программирования:  структуры  операторов,  допустимые  и
недопустимые условия. 
Типовые циклические алгоритмы: максимум/минимум, сумма/произведение, количество

2

Организация вложенных циклов. Циклы с пред - и постусловием 2

Самостоятельная работа:

10 3
Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка  к  практическим  занятиям  с  использованием  методических  рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.

Тема 2.3 Структуры данных Содержание 12
Классификация структур данных. Понятие абстрактного типа данных. Последовательные
списки: стек,  очередь,  дек.  Связные списки: однонаправленный список,  двунаправленный
список,  циклический  список.  Графы. Методы  реализации  графов:  матрица  смежности,
матрица инцидентности, списки смежных вершин, список ребер.
Ссылочные  типы  данных  и  указатели. Статические  и  динамические  переменные
программы. Стандартные подпрограммы работы с указателями.
Библиотеки. Структура и назначение компонент библиотеки.  Использование библиотек в
разработке больших программных систем.

2 2

Понятие  массива.  Статический  и  динамический  массивы.  Ввод  и  вывод  одномерного
массива. Ввод и вывод двумерного массива.
Сортировка  массивов. Понятие  сложности  алгоритма  сортировки.  Основные  алгоритмы
внутренней  сортировки:  пузырьковая  сортировка,  шейкерная  сортировка,  сортировка
простым  выбором,  сортировка  простыми  вставками,  сортировка  Шелла,  сортировка

2 2



слиянием, быстрая сортировка. 
Поиск в массиве. Линейный поиск. Бинарный поиск.
Поиск  в  таблице.  Хеширование.  Выбор  хеш-функции.  Разрешение  коллизий:  метод
открытой адресации, метод цепочек.

Понятие  символьной  строки.  Обработка  символьных  строк.  Стандартные  функции  для
работы со строками.
Множества.
Объявление записей.
Структуры.  Определение  структурных  переменных.  Доступ  к  компонентам  структуры.
Указатели и структуры. Массив структур.

2 2

Практические занятия 12

2,3

Объявление, ввод и вывод одномерных и двумерных массивов 2

Сортировка и поиск элементов в массиве 2

Указатели 2

Ввод и вывод строк. Обработка символьных строк в языке программирования. Библиотечные
функции для обработки строк

2

Структуры и массив структур 2

Функции. Создание и использование функций 2

Самостоятельная работа:

14 3
Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка  к  практическим  занятиям  с  использованием  методических  рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.

Тема 2.4 Работа с файлами Содержание 8
Файловые типы данных. Классификация файловых типов:  типизированные,  текстовые и
нетипизированные файлы. Стандартные подпрограммы работы с файлами. 4 2

Внешняя сортировка (сортировка файлов). Отрезки файла. Операции разделения файла и
слияния  файлов.  Некоторые  алгоритмы  внешней  сортировки:  многофазная  сортировка,
сбалансированное слияние. Использование алгоритмов внутренней сортировки в сортировке
последовательных файлов.

4 2

Практические занятия 14 2,3



Поиск и замена строки в текстовом файле 2

Перекодировка текстовых файлов 2

Сортировка и анализ данных в текстовом файле 2

Чтение табличных данных из текстовых файлов 2

Разделение и слияние файлов 2
Самостоятельная работа:

10 3
Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка  к  практическим  занятиям  с  использованием  методических  рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.

Зачет 3
Раздел 3. Объектно-ориентированное программирование 96
Тема 3.1 Парадигма объектно-
ориентированного 
программирования (ООП)

Содержание 10

Парадигма  объектно-ориентированного  программирования  (ООП):  концепции  объекта  и
класса, инкапсуляции, наследования и полиморфизма.
Спецификация  видимости  атрибутов  и  методов  объекта.  Механизмы  раннего  и  позднего
связывания. Статические и виртуальные методы.
Иерархии классов. Шаблоны классов.  Модификаторы доступа  public  и  private.  Отделение
данных от логики.

6 2

Параллельная вычислительная система. Примеры больших задач. Режимы выполнения задач:
последовательный, псевдопараллельный (разделение времени) и параллельный.
Виды параллелизма: многопроцессорная, векторная и конвейерная обработка.

4 2

Практические занятия 10

2,3

Создание классов 2

Программа учета успеваемости студентов 2

Создание объекта через указатель 2

Наследование 2

Конструктор и деструктор класса 2

Самостоятельная работа: 10 3

Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по

https://code-live.ru/post/cpp-classes/#public-private
https://code-live.ru/post/cpp-classes/#_5
https://code-live.ru/post/cpp-classes/#_4
https://code-live.ru/post/cpp-classes/#_2
https://code-live.ru/post/cpp-classes/#_3
https://code-live.ru/post/cpp-classes/#_3


вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка  к  практическим  занятиям  с  использованием  методических  рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.

Тема 3.2 Разработка 
приложений

Содержание 12

Приложения рабочего стола. CLR-проект Visual C++. 2

2

Методы,  Свойства,  События  элементов  класса.  Область  видимости  элементов  класса.
Создание простого оконного приложения.

2

Компоненты. Библиотека визуальных компонентов. 2

Проектирование графического интерфейса пользователя. 2

Графика и мультимедиа. 2

Создание кроссплатформенных приложений. 2

Практические занятия 12

2,3

Создание однооконного приложения 2

Создание многооконного приложения 2

Графические возможности 4

Программирование игр 2

Создание кроссплатформенных приложений Visual С++ 2

Самостоятельная работа:

12 3
Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка  к  практическим  занятиям  с  использованием  методических  рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.

Тема 3.3 Событийное 
программирование и 
прикладные программные 
интерфейсы

Содержание 10

Событийно-управляемое  программирование. Пользовательские  и  системные  события  в
программе.

2
2

Методы  обработки  и  распространение  событий.  Управление  параллелизмом  с  помощью
механизма обработки событий.

2

Прикладной  программный  интерфейс  (Application  Programming  Interface),  API-
программирование. 2

Методы обработки данных, основанные на компонентных технологиях. 2



Промежуточное программное обеспечение (middleware). 2
Практическое занятие 10

2,3

Функция WinMain. Регистрация класса окна. Создание окна приложения. Оформление цикла
обработки сообщений из очереди приложения

2

Окна Windows. Вывод в рабочую область окна 2
Управление фокусом ввода. Параметры сообщений клавиатуры. Символьные сообщения, их
формирование  в  цикле  обработки  сообщений.  Функции  символьных  преобразований.
Механизм  обработки  прерываний  мыши.  Диспетчеризация  событий  мыши.  Сообщения
мыши. Функции управления мышью

2

Элементы управления. Взаимодействие между окном и элементами управления. Кнопки и
переключатели.  Статические  элементы управления.  Полосы прокрутки.  Редакторы текста.
Окна-списки

2

Создание и редактирование ресурсов. Графические ресурсы (битовые образы, пиктограммы,
курсоры). Меню. Диалоговые окна

2

Самостоятельная работа:

10 3
Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка  к  практическим  занятиям  с  использованием  методических  рекомендаций
преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.

Всего: 223

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  лаборатории  разработки,

внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс  ПК,  объединённых  в  локальную  сеть,  с  выходом  на  эл.портал  МФЮА,

лицензионное  программное  обеспечение  (Microsoft  Windows,  Microsoft  Office,  Google
Chrome, Kaspersky Endpoint Security, iTALC, Notepad++, Microsoft Visio, Microsoft Visual
Studio,  WinAsm,  ArgoUML,  Erwin,  Microsoft  SQL  Server  Management  Studio,
1С:Предприятие 8)

- проектор
- демонстрационные наглядные пособия

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Основные источники:
1. Семакин, И.Г. Основы алгоритмизации и программирования. Практикум: Учебное

пос. для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков.
- М.: ИЦ Академия, 2013.

2. Семакин,  И.Г.  Основы алгоритмизации и программирования:  Учебник  для студ.
учреждений сред.  проф.  образования  /  И.Г.  Семакин,  А.П.  Шестаков.  -  М.:  ИЦ
Академия, 2013.

Дополнительные источники:
1. Скотт Мейерс Эффективный и современный С++, Издательство: Вильямс, 2016г.
2. Доусон М Изучаем С++ через программирование игр, Издательство: Питер, 2016г.
3. Гавриков  М.  М.  Теоретические  основы  разработки  и  реализации  языков

программирования:  учебное  пособие  /  М.  М.  Гавриков,  А.  Н.  Иванченко,  Д.  В.
Гринченков; под ред. А. Н. Иванченко. – Москва: КНОРУС, 2013.

4. Гринченков, Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов:
Учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий. - М.: КноРус, 2013.

5. Игошин, В.И. Теория алгоритмов: Учебное пособие / В.И. Игошин. - М.: ИНФРА-
М, 2013.

6. Канцедал,  С.А.  Алгоритмизация  и  программирование:  Учебное  пособие  /  С.А.
Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013.

7. Крупский, В.Н. Математическая логика и теория алгоритмов: Учебное пособие для
студентов учреждений высшего проф. образования / В.Н. Крупский, В.Е. Плиско. -
М.: ИЦ Академия, 2013.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

Умения:
- работать в среде программирования;
-  использовать  специализированные
программные  средства  для  отладки
программных модулей;
- разрабатывать алгоритм функционирования
отдельных модулей программного продукта и
анализировать его;
- описывать типы данных на языке Visual C+
+;
-  объявлять  глобальные  и  локальные
переменные;
- объявлять массивы (многомерные массивы);
-  использовать  структурированные  типы
данных;
-  работать  с  функциями,  структурами  и
указателями;
- использовать операторы if-else для принятия
решения  в  соответствии  со  значением
выражения;
-  использовать  вложенные  конструкции  if-
else;
-  использовать операторы while,  do-loop для
создания циклов;
-  создавать  строковые  функции  для
копирования, поиска,  сравнения, разложения
на подстроки;
-  работать  с  файловыми  потоками
последовательного доступа;
-  использовать  объектно-ориентированное
программирование  для  создания  новых
классов из уже существующих;
-  создавать,  удалять  динамические  массивы
объектов класса;
-  работать  в  интегрированной  среде
программирования Visual C++;
- разрабатывать тестовые задания;
-  выполнять  отладку  и  тестирование
программы на уровне модуля;
- использовать инструментальные средства на
этапе отладки программного продукта;
-  использовать  проектную  и  техническую
документацию для изучения взаимодействия
компонент программ;
-  использовать  справочную  литературу  для

Правильность, 
полнота выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим 
занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 
действий в процессе 
практических 
занятий;
- оценка выполнения 
заданий 
самостоятельной 
работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий на экзамене



разработки  спецификаций  отдельных
компонент
Знания:
- определение спецификаций;
- типы данных;
-  точность  определения  основных  этапов
разработки программного обеспечения;
-  правильность  применения  основных
принципов  технологии  структурного  и
объектно-ориентированного
программирования;
-  правильность  и  точность  разработки
алгоритма поставленной задачи;
-  конструкции  языка  программирования
высокого уровня;
- основные структуры данных;
- алгоритмы сортировки и поиска данных;
-  базовые  концепции  парадигм  объектно-
ориентированного  и  параллельного
программирования;
-  правильность  применения  основных
принципов  отладки  и  тестирования
программных продуктов;
- точность использования инструментальных
средств  на  этапе  отладки  программного
продукта;
-  правильность  отладки  и  тестирование
программы на уровне модуля;
-  правильность  выполнения  отладки  и
тестирование программы на уровне модуля;
-  точность  проведения  оптимизации
программного кода модуля по определенному
сценарию;
-  правильность  выполнения  отладки  и
тестирование программы на уровне модуля;
-  правильность  использования
инструментальных средств на этапе отладки
программного продукта;
- правильность оформления документации на
программные средства;
-  правильность  использования
инструментальные  средства  для
автоматизации оформления документации;
- правильность определения и использование
методов  и  средств  разработки  технической
документации

Правильность, 
полнота выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

Текущий контроль
при проведении:
- устного опроса;
- тестирования;

- оценки результатов 
самостоятельной 
работы (докладов, 
рефератов)

Промежуточная 
аттестация
в форме итоговой 
оценки экзамена в 
виде: 
- устных ответов, 
- тестирования
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