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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы программирования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям СПО 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная 

техника». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Техник-программист должен обладать общими 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 297 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 198 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 99 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 297 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  198 

в том числе:  

     лабораторные  работы 84 

     практические работы - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 99 

в том числе:  

- решение задач по темам 

- работа со справочной и дополнительной литературой 

- доклады, рефераты 

- составление программ по темам 

- подготовка к лабораторным и практическим работам 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет (в 5 семестре) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОСНОВЫ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4 семестр 

РАЗДЕЛ 1. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ 

 

168 

 

Тема 1.1 Вступительная 

лекция. Алгоритм: 

определение и основные 

свойства, языки 

программирования и 

трансляторы 

Содержание учебного материала: 6  

Роль и место знаний по учебной дисциплине в процессе основной профессиональной 

образовательной программы по специальности; содержание учебной дисциплины и ее 

задачи, связь с другими дисциплинами. 

Понятие алгоритмизации. Свойства алгоритмов. Формы записи алгоритмов. Общие 

принципы построения алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции: линейные, 

разветвляющиеся, циклические. Основные этапы решения задач на ЭВМ. 

4 

 

Самостоятельная работа студента:  Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленных преподавателем).  

Написание реферата на тему «История развития термина алгоритм» 

2 

 

Тема 1.2 История создания 

языка Паскаль. Алфавит 

языка. Типы величин. 

Основные типы данных. 

Структура программы 

Содержание учебного материала: 8  

Эволюция языков программирования. Классификация языков программирования. 

Элементы языков программирования. Алфавит Паскаль. Типы величин. Типы данных.  

Структура Паскаль - Программы 
4 

 

Самостоятельная работа студента: Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленных преподавателем).  

Написание реферата на тему «Эволюция языков программирования»  

Составление презентации на тему «Классификация программного обеспечения ПК» 

4 

 

Тема 1.3 Действия над 

стандартными типами 

данных 

Содержание учебного материала: 6  

Общие принципы разработки программного обеспечения. Жизненный цикл программного 

обеспечения. Целый тип данных, действительный, символьный, логический тип 

 

4 

 

Самостоятельная работа студента: Составить план-конспект: «Жизненный цикл 

программного обеспечения» 

 

2 
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Тема 1.4 

Программирование 

операций ввода-вывода в 

Паскале. Интегрированная 

среда Турбо Паскаль. 

Содержание учебного материала: 6  

Процедура ввода информации. Процедура вывода информации 2 3 

Самостоятельная работа студента 

Работа с основной и  дополнительной литературой 4 
 

Тема 1.5  

Работа в интегрированной 

среде TP 

Содержание учебного материала: 12  

Краткая историческая справка по языку программирования Pascal. Интегрированная среда 

программирования Turbo Pascal. Рабочее окно Turbo Pascal. Основные части экрана 

интегрированной среды. Окна редактирования. Клавиши быстрого управления среды Turbo 

Pascal. 

Конструкция языка программирования. Общая структура Pascal-программы. Запись 

стандартных математических функций на языке Turbo Pascal. Арифметические и 

логические выражения. 

4 

3 

Лабораторные работы:  4  

Работа в среде программирования Turbo Pascal 2  

Программирование линейных алгоритмов в среде 

программирования Turbo Pascal 
2 

 

Самостоятельная работа студента: Программирование линейных алгоритмов   4  

Тема 1.6 Логические 

выражения. Вычисление 

значений логических 

выражений 

Содержание учебного материала: 12  

Логические выражения. Оператор условного перехода. Оператор безусловного перехода. 

Оператор выбора 4 
1 

Лабораторные работы: 4  

Программирование разветвленных алгоритмов в среде программирования Turbo Pascal 4  

Самостоятельная работа студента  
Программирование разветвляющихся  алгоритмов 

4 
 

Тема 1.7 Операторы цикла Содержание учебного материала: 22  

Оператор цикла с параметром. Оператор цикла с предусловием. Оператор цикла с 

послеусловием. Циклические алгоритмы с использованием рекурсии. Итерационные циклы 
8 

2 

Лабораторные работы:  8  

Программирование циклических алгоритмов в среде 

программирования Turbo Pascal 
2 

Программирование циклических алгоритмов с использованием 

рекурсии 
4 

Программирование алгоритмов с итерационным циклом 2 
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Самостоятельная работа студента  
Решение типовых и нестандартных задач с использованием циклов. 

6 

Тема 1.8 Массивы 

 

 

Содержание учебного материала: 18  

Описание массивов. Ввод массивов. Двумерные массивы 6 2 

Лабораторные работы:  8  

Одномерные массивы 4 

Двумерные массивы 4 

Самостоятельная работа студента  
Решение типовых задач с использованием массивов 

4 

Тема 1.9 Строки Содержание учебного материала: 14  

Способы описания строк. Способы обработки строк 4 3 

Лабораторные работы:  6  

Программы для работы с переменными типа String 2 

Программы для работы с текстом 2 

Символьные переменные 2 

Самостоятельная работа студента 
Решение задач с использованием текстовых переменных 

4 

Тема 1.10 Процедуры в 

языке Pascal 

 

 

Содержание учебного материала: 6  

Примеры процедур. Описание процедур. Параметры процедур. Глобальные и локальные 

описания,  вызов процедур 
2 

2 

Лабораторные работы : 2  

Программ, содержащих подпрограммы (процедуры) 2 

Самостоятельная работа студента: Составление программ по темам: Процедуры  2 

Тема 1.11  Подпрограммы-

функции 
Содержание учебного материала: 6  

Описание подпрограмм-функций. Вызов подпрограмм-функций 2 1 

Лабораторные работы : 2  

Программ, содержащих подпрограммы процедуры 

функции 
2 

Самостоятельная работа студента: Составление программ по темам: Процедуры-

функции 
2 

Тема 1.12  Модуль Graph Содержание учебного материала: 22  

Описание модуля Graph. Основные процедуры и функции модуля. Построение графиков 

функции. Движущиеся изображения. 
8 

2 

Лабораторные работы:  8  

Обработка графической информации 2 
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Построение графиков функций 4 

Методы создания движущихся графических объектов средствами 

языка Turbo Pascal 
2 

Самостоятельная работа студента 
Программирование графических изображений 

6 

Тема 1.13 Файлы Содержание учебного материала: 14  

Текстовые файлы. Типизированные файлы. Бестиповые файлы 6 2 

Лабораторные работы: 4  

Построение программ для создания файлов прямого и последовательного доступа 4 

Самостоятельная работа студента 
Решение задач на тему Создание программ с файлами прямого и последовательного 

доступа 

4 

Тема 1.14 Записи Содержание учебного материала: 14  

Описание Записи. Типовые задачи с записями 6 2 

Лабораторные работы: Работа с записями 4  

Самостоятельная работа студента 
Решение задач на тему Создание программ с записями 

4 

5 семестр 

РАЗДЕЛ 2 

ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПРОГРАММИРОВНИЯ 

 

129 

(84/45) 

 

Тема 2.1  

Основные принципы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Содержание учебного материала: 9  

Понятие объектно-ориентированного программирования. Принципы объектно-

ориентированного программирования. История развития объектно-ориентированных 

языков. Основные элементы.  

4 1,2 

Самостоятельная работа студента 
Работа со справочной и дополнительной литературой. Подготовка реферата «Понятие и 

основные принципы объектно-ориентированного программирования».  
5  

Тема 2.2 Интегрированная 

среда программирования 

VB 

Содержание учебного материала: 15  

Эволюция Visual Basic. Основные разновидности Visual Basic. Достоинства и недостатки 

разновидностей VB. Назначение и возможности   VB. Основные компоненты 

интегрированной среды. Модули и проекты. Структура окна VB. Основные пункты панели 

инструментов. Окно свойств. Форма пользователя. Свойства объекта UserForm.  

4 1,2 

Лабораторные работы:    
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Основные объекты управления и их свойства 6 2,3 

Самостоятельная работа студента 
Работа со справочной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по теме:  

«История развития и разновидности языка Visual Basic», «Возможности Visual Basic». 

Конструирование простейших форм. 

5  

Тема 2.3 

Стандартные типы данных 

в VB 

Содержание учебного материала: 13  

Обзор типов данных. Константы и переменные. Явное и неявное объявление переменных. 

Область видимости переменных. Функции преобразования данных Типы выражений в VB. 

Автоматическое преобразование данных. Арифметические и логические операторы. 

4 1,2 

Лабораторные работы:  
Типы данных 

4 2,3 

Самостоятельная работа студента 
Работа со справочной и дополнительной литературой. 

5  

Тема 2.4  

Функции VB 
Содержание учебного материала:   

Функция MsgBox вывода информации в окно. Функция ввода информации InputBox.  6 1,2 

Лабораторные работы:  

Ввод, вывод и присвоение в программе 

Встроенные функции 

4 2,3 

Самостоятельная работа студента 
Работа со справочной и дополнительной литературой. Решение задач на реализацию ввода, 

вывода данных в VB. 
5  

Тема 2.5 

Операторы условного 

перехода 

Содержание учебного материала: 17  

Условный оператор IF-THEN-ELSE. Полная и краткая форма оператора IF-THEN. Блочная 

и линейная структура условного оператора. Организация  разветвляющихся программ с 

помощью оператора Select Case. 

6 1,2 

Лабораторные работы:  
Условный оператор 

Выбор в программе 

6 2,3 

Самостоятельная работа студента 
Работа со справочной и дополнительной литературой. Составление программ на 

реализацию ветвления в VB. 
5  

Тема 2.6 

Операторы цикла 
Содержание учебного материала: 17  

Реализация циклов в Visual Basic. Цикл Do While. Цикл Do Until. Цикл For.  8 1,2 

Лабораторные работы:  
Оператор цикла 

4 2,3 

Самостоятельная работа студента 5  
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Работа со справочной и дополнительной литературой. Составление программ по теме: 

циклические операторы VB. 

Тема 2.7 

События, связанные с 

мышью, клавиатурой и 

фокусом, средства 

разработки интерфейса 

приложений в VB 

Содержание учебного материала: 13  

Создание меню. Работа с несколькими окнами. События клавиатуры и мышки. 4 1,2 

Лабораторные работы: 

События мышки. 

События клавиатуры. 

Разработка интерфейса 

4 2,3 

Самостоятельная работа студента 
Работа со справочной и дополнительной литературой. 

5  

Тема 2.8 

Работа с массивами 

данных 

Содержание учебного материала: 17  

Понятие массива. Виды массивов. Использование циклов в массивах. 8 1,2 

Лабораторные работы:  
Статические массивы данных. 

Динамические массивы данных 

4 2,3 

Самостоятельная работа студента 
Работа со справочной и дополнительной литературой. Составление программ по обработке 

элементов массива. 
5  

Тема 3.12 

Разработка графического 

приложения 

Содержание учебного материала: 15  

Графические операторы языка VB. Возможности рисования в графическом окне. 

Возможности и порядок создания проектов многооконных приложений в VB. Стандартные 

шаблоны форм в VB. Возможности и порядок создания текстового меню в VB.  

6 1,2 

Лабораторные работы: Работа с графикой в VB 4 2,3 

Самостоятельная работа студента 
Работа со справочной и дополнительной литературой. Подготовка реферата по теме:  

«Графические возможности Visual Basic». 
5  

Всего: 297 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Технологии 

разработки программного обеспечения и языков программирования» 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 посадочные места и персональный компьютер по количеству 

обучающихся; 

 рабочее место преподавателя с персональным компьютером; 

 видеопроектор; 

 аудиоустройства (колонки, микрофон); 

 операционные системы семейства Windows XP; 

 язык программирования Турбо Паскаль; 

 язык программирования Visual Basic. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:   

1. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и 

программирования: учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М: ФОРУМ, 

2008. -432 с. 

2. Камминг Стив. VBA для «чайников», 3-е издание.: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2001. – 448 с.: ил. 

3. Культин Н.Б. TurboPascal в задачах и примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2006. – 256 с.:ил. 

4. Осетрова И.С. Microsoft Visual Basic for Application – СПб: НИУ ИТМО, 

2013. -120 с. 

5. Пестиков В.М., Маслобоев А.Н. Основы программирования в Microsoft 

Word на Visual Basic for Application: учебное пособие/ ГОУВПО СПб ГТУ 

РП. – СПб., 2010. – 83 с.: ил. 

6. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. 

– 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 400 с  

7. Ушаков Д.М. Паскаль для школьников/ Д.М. Ушаков, Т.А. Юрков. – 

СПб.: Питер, 2010. -258 с.: ил. 
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8. Фаронов В.В. TurboPascal 7.0 Учебный курс: учебное пособие/ В.В. 

Фаронов. – М.: КНОРУС, 2015. -364 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Turbo Pascal. Самоучитель. О. А. Меженный.-Вильямс, Диалектика, 2011  

2. Алексеев Е. Р., Чеснокова О. В., Кучер Т. В. – Free Pascal и Lazarus: 

Учебник по программированию.- ДМК-пресс, 2010. 

3. Гуда А.Н. Информатика и программирование.- М.:Дашков и К, 2010 

4. Информатика и ИКТ. Под ред. Проф. Н.В.Макаровой. СПб.:Питер, 2011 

5. Канцедал С.А. Алгоритмизация и программирование: учебное пособие. – 

М.:ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2010 

6. Михеев Р. VBA и программирование в MS Office для пользователей/ 

Р.Михеев.361 с. 

7. Павловская Т.А. Программирование на языке высокого уровня. – СПб.: 

Питер, 2010 

8. Паскаль для школьников. Д. М. Ушаков, Т. А. Юркова. – СПб.: БХВ –

Петербург, 2010 

9. Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. TurboPascal для студентов и школьников –

СПб.: БХВ-Петербург, 2010.  

10. Синицын С.В. Программирование на языке высокого уровня. – М.: 

Академия, 2010 

11. Сурушкин М.А. Решение типовых задач по программированию.-

Белгород: ИПК НИУ «БелГУ», 2011 

 

3.3.  Интернет-ресурсы 

1. http://pascal.net.ru/  

2. http://psbatishev.narod.ru/vb/v000.htm  

3. http://wiki.nsunc.com/pascal/basics  

http://wiki.nsunc.com/pascal/basics
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   
работать в среде программирования лабораторные  работы, домашняя 

работа, работа со справочными 

системами 
реализовывать построенные алгоритмы 
в виде программ на конкретном языке 
программирования 

лабораторные работы 

Знания:  
этапов решения задачи на компьютере; индивидуальные задания 
типов данных; тестирование 
базовых конструкций изучаемых языков 
программирования; 

лабораторные работы, 

индивидуальные задания 
принципов структурного и модульного 
программирования; 

лабораторные работы, работа со 

справочной и дополнительной 

литературой 

принципов объектно-ориентированного 

программирования 

лабораторные работы, работа со 

справочниками 
 

 


