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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы алгоритмизации и программирования

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 230401 Информационные системы (по отраслям).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: Дисциплина принадлежит Федерального компонента цикла
ОПД.05 составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального  образования  по  специальности  «Автоматизированные  системы
обработки  информации  и  управления  (по отраслям)»  и  является  одной из  дисциплин,  в
рамках которой изучаются языки и подходы и к программированию. Курс занимает важное
место  в  профессиональной  подготовке  специалиста  по  программированию.  Он  является
одним  из  основных  общепрофессиональных  курсов,  который  лежит  в  основе  изучения
других  предметов,  связанных  с  программированием  и  алгоритмизацией.  Знания,
полученные  в  результате  предмета  также  необходимы  для  выполнения  курсовых  и
дипломных работ. 

До изучения данного курса студентам необходимы знания в объеме школьного курса
информатики и математики.

Знания,  навыки и умения,  приобретенные в  результате  прохождения курса,  будут
востребованы при изучении  дисциплин  специализаций,  связанных с  программированием
таких как численных алгоритмов, так и систем управления базами данных, а также в случае
выполнения  итоговой  квалификационной  работы,  связанной  с  реализацией  алгоритмов
математического моделирования.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Целью  освоения  дисциплины  “Основы  алгоритмизации  и  программирования  ”
является  –  изучение  основных  понятий  по  программированию,  изучение  основных
алгоритмических  структур,  освоение  навыков  программирования  на  языке  С/С++.  В
программе курса предусмотрено изучение различных парадигм программировании,  таких
как  императивное,  структурное  программирование,  объектно-ориентированное
программирование.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

Основные понятия теории программирования; 
Основные операторы и команды языка С/С++;
Характерные особенности структурного программирования;
Основные структуры данных и алгоритмы их обработки;
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Уметь: 

Реализовывать  в  виде  программного  кода  на  языке  С/С++  основные  алгоритмы
решения задач различной сложности;

Проводить отладку и тестирование программы и программного кода;
Обосновывать выбор алгоритма решения задачи;
Выбирать необходимые структуры данных;

Владеть:

Навыками выбора вариантов тестовых данных для этапа тестирования программы;
Навыками программирования на языках С/С++ ;
Навыками работы в среде Microsoft Visual C++.

Формируемые компетенции:
− ОК 5 – способность применять знания на практике;
− ОК 10- фундаментальная подготовка по основам профессиональных знаний;
− ОК 12 – способность к анализу и синтезу.
− ПК 2 - уметь понять поставленную задачу;
− ПК 3 – умение формулировать результат;
− ПК 7 – умение грамотно пользоваться языком предметной области;
− ПК 8 – умение ориентироваться в постановках задач;
− ПК 9 – понимание корректных постановок классических задач;
− ПК 7 – умение грамотно пользоваться языком предметной области;
− ПК 11 – самостоятельное построение алгоритма и его анализ;
− ПК 19  - знание математических основ информатики;
− ПК 23 – знание проблемы и направления развития технологии программирования;
− ПК  21  –  знание  содержания,  основных  этапов  и  тенденции  развития

программирования, математического обеспечения и информационных технологий;
− ПК 31 – навыки использования современных системных программных средств;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины

180 часа

Аудиторные занятия (всего) 150 часа
В том числе:
Лекции 80 часов
Лабораторные работы 70 часов
Самостоятельная работа 20 часов
В том числе:
И (или) другие виды самостоятельной
работы (домашняя работа)

20 часа

Семестровая работа 1,2  семестр 10 часов
Вид промежуточного контроля 1,2 
семестр (контрольная работа)

2 часа

Вид промежуточного контроля 1 
семестр (коллоквиум)

2 часа

Вид итогового контроля 1 семестр 
(зачет)

2 часа

Вид итогового контроля 2 семестр 
(экзамен)

2 часа
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы алгоритмизации и программирования

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
практические работы, самостоятельная

работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

1.Информатика как наука.
Языки и системы 
программирования

Теоретическое занятие

История  развития  языков  программирования  и
вычислительной  техники.  Основные  разделы
информатики  и  задачи,  которые  решаются.
Понятие методологии языков программирования.
Обзор основных методологий.

4 1

Лабораторные работы  4

Контрольные работы  не предусмотрены

Домашняя работа

Обзор основной и дополнительной 
учебной литературы, рекомендованной по
данной дисциплине. 

1 1

5.Арифметические 
основы ЭВМ.

Теоретическое занятие

Системы  счисления.  Работа  в  двоичной  и
шестнадцатеричной  системах  счисления.
Представление  целых  чисел  в  ЭВМ
(положительных  и  отрицательных).  Диапазон
значений.  Представление  дробных  чисел.
Погрешности  представления  чисел  в  ЭВМ.
Основные  типы  данных  на  ЭВМ  и  диапазоны
значений  чисел  для  соответствующих  типов
данных.

4 1

Лабораторные работы  2

Контрольные работы  не предусмотрены

Домашняя работа

Выполнение домашней работы по 
системам счисления

2 1
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9.Этапы решения задач на
ЭВМ

Теоретическое занятие

Поставка  задачи.  Вопросы,  на  которые
необходимо  ответить  при  постановке  задачи.
Проектирование.  Кодирование.  Верификация
программы.  Понятие  спецификации.  Пред-  и
постусловия. Тестирование и отладка программы.
Нисходящее  и  восходящее  тестирование
программ.  Понятие инварианта.  Производство и
сопровождение  программ.  Способы  записей
алгоритмов.

8 1

Лабораторные  работы  по  написанию
простых алгоритмических структур 

8

Контрольные работы  2

Самостоятельная работа тестирование, 
выбор тестов

4

13. Структурное 
программирование

Теоретическое занятие

Кризис программирования, причины его 
возникновения. Структурный подход в 
программировании. Основные управляющие 
структуры. Теорема Бойма и Якопини. Условный 
оператор на языке С, операторы цикла

4 1

Лабораторные работы 

Операторы циклов

Суммирование рядов.

4 2

Контрольные работы  не предусмотрены

Домашняя работа

Закрепление материала по  
использованию циклов.

1 2

Самостоятельная работа решение задач по
теме

4

18. Модульное 
программирование

Теоретическое занятие

Понятие модульного программирования. Принцип
утаивания  информации,  аксиома  модульности
Коуэна. Основные свойства модуля.

4 1

Лабораторные  работы   Задания  на
использование функций

4

Контрольные работы  не предусмотрены

Домашняя работа

Выполнение домашней работы по 
решению задач

1 2,3

22. Самостоятельная работа решение задач 4
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23. Использование 
функций на языке С

Теоретическое занятие

Структура  программы  на  языке  С.  Понятие
функции.  Механизм  передачи  параметров  в
функции  (по  значению,  по  ссылке,  с
использованием  указателей).   Локальные  и
глобальные  переменные.  Область  видимости
переменной.

Лабораторное занятие

Создание  программ  с  использованием
функций

4

4

1,2

Домашняя работа

Выполнение заданий по теме

2

25. Составные типы 
данных: одномерные 
массивы, двумерные 
массивы, строки 

Теоретическое занятие

Простые и составные типы данных Понятие 
массива (одномерный, двумерный). Структуры. 
Сходства и различия массивов и структур.

Лабораторное занятие

Одномерные массивы

Двумерные массивы

8

4

1,2

Контрольные работы  не предусмотрены

27. Методы 
сортировки Сравнение 
методов сортировки

Теоретическое занятие

Классификация методов сортировки. Простые и 
улучшенные методы сортировки: сортировка 
выбором, сортировка вставками, сортировка 
обменами. Метод Шелла, быстрая сортировка. 
Параметры по которым производится сравнение 
методов сортировки. Выбор метода сортировки в 
различных условиях

Лабораторное занятие

Реализация методов сортировки

6

4

1,2

Контрольные работы  не предусмотрены

Семестровая работа

Сравнение  методов  сортировки,  анализ
сложности алгоритмов

4

30. Рекурсия как 
метод решения задач

Теоретическое занятие

Понятие рекурсии, рекурсивные определения и 
рекурсивные функции, примеры рекурсивных 
функций. Базис рекурсии, разделение программы 
на отдельные подзадачи, выделение базиса 
рекурсии. Особенности программирования 
рекурсивных алгоритмов.

4

4

1,2
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Лабораторное занятие

Решение задач на рекурсию

Домашняя работа

Закрепление материала по теме

2 2,3

32. Файлы, 
текстовые и 
типизированные файлы

Теоретическое занятие

Типы файлов, функции работы с 
типизированными и бинарными файлами. 
Алгоритмы внешней сортировки.

Лабораторное занятие

Текстовые и бинарные файлы

Считывание информации и запись данных
в файл

4

4

1,2

Домашняя работа

Закрепление изученного материала

2

Контрольные работы  не предусмотрены

35. Динамические 
структуры. 
Использование ссылок и
указателей

Теоретическое занятие 

Понятие ссылки и указателя. Операции работы с 
указателями. Работа с массивами через указатели. 
Понятие динамических структур. Выделение 
памяти, очистка памяти. Примеры работы с 
динамическими структурами.

Лабораторное занятие

Работа с массивами через указатели

4

4

1,2

Контрольные работы  не предусмотрены

Самостоятельная работа 

выполнение  индивидуальных заданий  на
одномерные массивы

2

38. Списки: 
основные виды способы
реализации

Теоретическое занятие 

Список как абстрактный тип данных. Реализация 
списков через массивы и через указатели. 
Достоинства и недостатки каждого способа 
реализации списков.

Лабораторное занятие

Создание списков через массив

4

4

1,2

Контрольная работа  

Подготовка  к  контрольной  работе  по
работе с массивами

2 2,3
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Домашняя работа

Реализация списков через указатели.

2 3

41. Основы 
доказательства 
правильности программ.
Оценка эффективности 
программ

Теоретическое занятие

Оценка эффективности программ. Понятие 
эффективности программы. Критерии оценки 
эффективности программ.

Лабораторное занятие

Оценка сложности алгоритмов

Оценка эффективности программ

4

4

2,3

Контрольные работы  не предусмотрены

Всего:
максимальной учебной нагрузки :

обязательной аудиторной учебной нагрузки я 
самостоятельной работы

180

150
30
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия мультимедийной лекционной
аудитории и компьютерного класса.

В  мультимедийной  лекционной  аудитории  необходимо  наличие  проектора  и
компьютера,  с  установленным офисным пакетом  приложений,  позволяющим показывать
презентации в формате ppt.

Оборудование компьютерного класса:  посадочные места по количеству студентов,
содержащие  компьютеры  и  рабочее  место  преподавателя.  На  каждом  компьютере
необходима операционная система Windows XP и Microsoft Visual Studio для разработки
программ

3.2. Информационное обеспечение обучения

Учебно-методический комплекс по дисциплине, содержащий презентации в формате MS

PowerPoint,  тексты  лабораторных,  контрольных,  домашних  и  семестровых  заданий  в

формате MS Word.

Основные источники:

№ Библиографическое описание Количество
экз.  в
библиотеке

1 Грузина, Э. Э. Компьютерные науки . Ч. 1 : учеб. Пособие / Э. Э.
Грузина,  М.Р. Корчуганова;  Кемеровский  гос.  Ун-т  .-  Кемерово  :
ИНТ , 2009 .- 129 с. : рис., табл.

16

2 Голицына, О. Л.  Языки программирования : учеб.  Пособие /  О. Л.
Голицына, Т.Л. Партыка, И. И. Попов .- М. : Форум : ИНФРА-М ,
2008 .- 397 с

30

3 Гореев,  П.  Б. Технологии  объектно-ориентированного
программирования : учеб. Пособие / П. Б. Гореев .- 2-е изд., стер. –
М.: Академия , 2008 .- 447 с

21

4 Русакова  Н.А.  Программирование:  электронный  учебно-
методический комплекс [Электронный ресурс] / Н.А. Русакова; ГОУ
ВПО «Кемеровский госуниверситет». – Электрон. Дан. – Кемерово:
КемГУ,  2009.  –  1  электрон.  Опт.  Диск  (CD  –ROM).  –  Систем.
Требования: PC с процессором Pentium III 500 МГц; операц. Система
Windows XP; SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit); Internet Explorer;
Flash  Player  6  и выше.  –  Загл.  С экрана.  –  № гос.  Регистрации  в
ФГУП  НТЦ  «Информрегистр»  0321000379  свид.  №  18742  от
21.05.2010

Электронное
учебное
пособие

Дополнительные источники: 
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1. Задачник по программированию для математиков: Учебное пособие. Под ред А.В. 

Старченко. – Томск: Изд-во Томского университета, 2001.

2. Кубенский А.А. Структуры и алгоритмы обработки данных: объектно-

ориентированный подход и реализация на С++. – СПб.:БХВ-Петербург, 2004

3. Т. Кормен. и др. Алгоритмы. Построение и анализ.алгоритмов- МЦНМО, Москва, 

2001.

4. В.Н. Касьянов Программирования на языке Паскаль. Томск: Изд-во Томского 

университета, 2003г.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.  

Текущий контроль (ТК): посещение теоретических занятий, лабораторных занятий,

выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних заданий.

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка контрольных работ, 

проверка семестровой работы

Итоговый контроль (ИК): экзамен в виде итогового тестирования и собеседования.

Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый вид 
деятельности оценивается следующим образом:

− Текущий контроль:
− посещение теоретических занятий – 1 балл каждое занятие (максимально 18

баллов);
− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие (максимально

13 баллов);
− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за каждое занятие

(максимально 54 балла);
− выполнение домашних заданий – 1 балл каждое (максимально 15 баллов)

− Рубежный контроль:
− Выполнение  контрольных  работ  -  20-ти  бальная  оценка  за  выполнение

каждой работы, максимум – 60 баллов;
− выполнение  семестровых  заданий  –  40-а  бальная  оценка  за  выполнение

работы;
− Итоговый контроль:

− Зачет в виде тестирования и опрос по дополнительным вопросам (если есть
пропуски  теоретических  и  лабораторных  занятий)  –  максимально  –  100
баллов.

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 
контроля со следующими весовыми коэффициентами:

РБ=ТК*0,3+РК*0,3+ИК*0,4 (максимально 100 баллов)

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке:

Рейтинговый балл Оценка

91-100 Отлично

71-90 Хорошо

51-70 Удовлетворительно

Меньше или равно 50 Неудовлетворительно
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Результаты

(освоенные компетенции)

Результаты обучения

(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения 

− ОК 5 – способность 
применять знания на 
практике;
− ОК 10- фундаментальная 
подготовка по основам 
профессиональных знаний;
− ОК 12 – способность к 
анализу и синтезу.
− ПК 2 - уметь понять 
поставленную задачу;
− ПК 3 – умение 
формулировать результат;
− ПК 7 – умение грамотно 
пользоваться языком 
предметной области;
− ПК 8 – умение 
ориентироваться в 
постановках задач;
− ПК 9 – понимание 
корректных постановок 
классических задач;
− ПК 7 – умение грамотно 
пользоваться языком 
предметной области;
− ПК 11 – самостоятельное 
построение алгоритма и его 
анализ;
− ПК 19  - знание 
математических основ 
информатики;
− ПК 23 – знание проблемы 
и направления развития 
технологии 
программирования;
− ПК 21 – знание 
содержания, основных этапов 
и тенденции развития 
программирования, 
математического обеспечения 
и информационных 
технологий;
− ПК 31 – навыки 
использования современных 

Знать:
Основные  понятия  теории
программирования; 
Основные  операторы  и
команды языка С/С++;
Характерные  особенности
структурного
программирования;
Основные  структуры  данных
и алгоритмы их обработки;
Уметь: 
Реализовывать  в  виде
программного  кода  на  языке
С/С++  основные  алгоритмы
решения  задач  различной
сложности;
Проводить  отладку  и
тестирование  программы  и
программного кода;
Обосновывать  выбор
алгоритма решения задачи;
Выбирать  необходимые
структуры данных;
Владеть:
Навыками  выбора  вариантов
тестовых  данных  для  этапа
тестирования программы;
Навыками  программирования
на языках С/С++ ;
Навыками  работы  в  среде
Microsoft Visual C++.
.

Контрольные работы.
Домашние работы.
Семестровая работа.
Тест  для  проверки
теоретических  знаний
обучающихся.
Наблюдение  и
экспертная  оценка  на
лабораторных занятиях.
Зачет.
Экзамен.
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системных программных 
средств;
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