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Цели и задачи учебной дисциплины: 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь:  
− использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные 

программы; 
знать: 
− общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 
− понятие системы программирования; 
− основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы 
памяти; 

− подпрограммы, составление библиотек программ; 
− объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, их 

свойств и методов. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата 

обучения Номер темы 

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

Уметь                        
использовать  языки  
программирования,  строить  
логически  правильные  и  
эффективные программы              
Знать                                                      
понятие системы 
программирования; 

Тема 1.1  Тема 1.7 Тема 3.1 

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

Уметь                                       
использовать  языки  
программирования,  строить  
логически  правильные  и  
эффективные программы;       
Знать                                     
основные элементы 
процедурного  языка  
программирования,  
структуру программы, 
операторы и операции, 
управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, 
классы памяти; 

Тема 1.8 Тема 2.5 
Тема 2.42 Тема 2.52 
Тема 3.3 

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Уметь использовать  языки  
программирования,  строить  
логически  правильные  и  
эффективные программы;          
Знать основные  элементы  

Тема 1.2 Тема 2.3 
Тема 2.33 Тема 2.51 
Тема 2.66 Тема 3.7 



процедурного  языка  
программирования,  
структуру программы, 
операторы и операции, 
управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, 
классы памяти; 
 

ОК 4 Осуществлять поиски 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Уметь использовать  языки  
программирования,  строить  
логически  правильные  и  
эффективные программы; 
Знать общие принципы 
построения алгоритмов, 
основные алгоритмические 
конструкции; 

 Тема 1.3 Тема 2.2 
 Тема 2.32  Тема 2.49 
 Тема 2.65 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь использовать  языки  
программирования,  строить  
логически  правильные  и  
эффективные программы; 
Знать основные  элементы  
процедурного  языка  
программирования,  
структуру программы, 
операторы и операции, 
управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, 
классы памяти; 

Тема 1.4 Тема 2.6 
Тема 2.12 
Тема 2.39 Тема 2.45 
Тема 3.8 

ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Уметь использовать  языки  
программирования,  строить  
логически  правильные  и  
эффективные программы; 
Знать подпрограммы, 
составление библиотек 
программ; 

Тема 1.9 Тема 2.4 
Тема 2.43 Тема 2.62 
Тема 2.63 ема 3.4 

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

Уметь использовать  языки  
программирования,  строить  
логически  правильные  и  
эффективные программы; 
Знать объектно-
ориентированную модель 
программирования, понятие 
классов и объектов, их 
свойств и методов. 

Тема 1.10 Тема 2.16 
Тема 2.44 Тема 3.2 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

Уметь использовать  языки  
программирования,  строить  
логически  правильные  и  
эффективные программы; 
Знать основные  элементы  
процедурного  языка  
программирования,  
структуру программы, 

Тема 2.1 Тема 3.6 
Тема 3.9 



операторы и операции, 
управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, 
классы памяти; 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь использовать  языки  
программирования,  строить  
логически  правильные  и  
эффективные программы; 
Знать подпрограммы, 
составление библиотек 

Тема 2.1 Тема 2.36 
Тема 2.38 Тема 2.64 
Тема 3.5 

ПК 1.2 Взаимодействовать со 
специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов профессиональной 
деятельности 

Уметь использовать  языки  
программирования,  строить  
логически  правильные  и  
эффективные программы; 
Знать подпрограммы, 
составление библиотек 
программ; 

Тема 2.8 Тема 2.15 
Тема 2.24 Тема 2.25 
Тема 2.35 Тема 2.58 

ПК 1.3 Производить 
модификацию отдельных 
модулей информационной 
системы в соответствии с 
рабочим заданием, 
документировать 
произведенные изменения 

 
Уметь использовать  языки  
программирования,  строить  
логически  правильные  и  
эффективные программы; 
Знать подпрограммы, 
составление библиотек 
программ; 

Тема 2.10 Тема 2.26 
Тема 2.27 Тема 2.61 

ПК 2.2 Программировать в 
соответствии с требованиями 
технического задания 

Уметь использовать  языки  
программирования,  строить  
логически  правильные  и  
эффективные программы; 
Знать основные  элементы  
процедурного  языка  
программирования,  
структуру программы, 
операторы и операции, 
управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, 
классы памяти; 

Тема 2.9 Тема 2.7 
Тема 2.13 Тема 2.14 
Тема 2.17 Тема 2.19 
Тема 2.21 Тема 2.22 
Тема 2.30 Тема 2.31 
Тема 2.37 Тема 2.40 
Тема 2.41 Тема 2.50 
Тема 2.53-2.57 
 

 

ПК 2.3 Применять методики 
тестирования 
разрабатываемых 
приложений 

Уметь использовать  языки  
программирования,  строить  
логически  правильные  и  
эффективные программы; 
Знать основные  элементы  
процедурного  языка  
программирования,  
структуру программы, 
операторы и операции, 
управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, 

Тема 2.18 
Тема 2.20 
Тема 2.23 
Тема 2.28-2.29 
Тема 2.34 
Тема 2.46-2.48 
Тема 2.59 
Тема 2.60 



классы памяти; 
 

Содержание  дисциплины 
 
Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации и программирования 
Тема 1.1.Алгоритм и его формальное исполнение. 
Тема 1.2.Основные алгоритмические структуры: Линейный алгоритм. 
Тема 1.3.Основные алгоритмические структуры: алгоритмическая структура «цикл», 
алгоритмическая структура «ветвление». 
Тема 1.4.Введение в Языки Программирования. 
Тема 1.5.Программное управление работой ПК. 
Тема 1.6.Понятие о машинном языке программирования и о языке программирования 
высокого уровня. 
Тема 1.7.Понятие о системе программирования. 
Тема 1.8.Интерпритаторы и компиляторы. 
Тема 1.9.Синтаксис языка программирования высокого уровня. 
Тема 1.10.Классы объектов, экземпляры классов и семейства объектов. 
Раздел 2. Язык высокого уровня программирования Visual Basic. 
Тема 2.1.Интерпретированная среда программирования Visual Basic. 
Тема 2.2.Этапы разработки приложения в Visual Basic. 
Тема 2.3.Форма и размещение на ней управляющих элементов. 
Тема 2.4.Объекты: свойства, методы, события. 
Тема 2.5.Графический интерфейс и событийные процедуры. 
Тема 2.6.Тип, имя, и значение переменной. 
Тема 2.7.Создание графического интерфейса. 
Тема 2.8.Вывод сообщения. 
Тема 2.9.Проект «Печать на форме». 
Тема 2.10.Проект «Переменные». 
Тема 2.11.Функции в языке программирования Visual Basic. 
Тема 2.12.Математические функции. 
Тема 2.13.Проект «Пословицы». 
Тема 2.14.Проект «Математическое выражение». 
Тема 2.15.Проект «Вычисление факториала». 
Тема 2.16.Строковые функции. Функции даты и времени. 
Тема 2.17.Проект «Сложение и конкатенация». 
Тема 2.18.Проект «Истинность высказывания». 
Тема 2.19.Проект «Обычный калькулятор». 
Тема 2.20.Проект «Перевод чисел». 
Тема 2.21.Проект «Коды символов». 
Тема 2.22.Проект «Форма и размещение на ней управляющих элементов». 
Тема 2.23.Объекты: свойства, методы, события. 
Тема 2.24.Графические интерфейс и событие процессов. 
Тема 2.25.Проект «Треугольник». 
Тема 2.26.Проект «Усовершенствованный строковый калькулятор». 
Тема 2.27.Проект «Тригонометрический калькулятор». 
Тема 2.28.Проект «Квадратное уравнение» 
Тема 2.29.Дата реального времени. 
Тема 2.30.Биоритмы человека. 
Тема 2.31.Поздравление с новым годом (открытка). 
Тема 2.32.Графические методы Visual Basic.  
Тема 2.33.Функции ввода и вывода.  
Тема 2.34.Проект «Проверка знаний». 



Тема 2.35.Проект «Регистрация». 
Тема 2.36.Графические возможности Visual Basic. 
Тема 2.37.Проект «Построение графика функции». 
Тема 2.38.Общие процедуры. Области видимости процедур. 
Тема 2.39.Модульный принцип построения проекта и программного кода. 
Тема 2.40.Проект «Движение круга». 
Тема 2.41.Проект «Графический редактор». 
Тема 2.42.Контекстное меню в Visual Basic. 
Тема 2.43.Массив: типы и объявление массива. 
Тема 2.44.Заполнение массива. 
Тема 2.45.Поиск в массивах. 
Тема 2.46.Поиск в строковом массиве. 
Тема 2.47.Поиск в числовом массиве (одном). 
Тема 2.48.Поиск в числовом массиве (двум.). 
Тема 2.49.Сортировка массива. 
Тема 2.50.Проект «Сортировка массива». 
Тема 2.51.Двумерные массивы и вложенные циклы. 
Тема 2.52.Графические возможности числового массива. 
Тема 2.53.Проект «Построение гистограммы». 
Тема 2.54.Проект «Таблица умножения». 
Тема 2.55.Проект «Месяца года». 
Тема 2.56.Проект «Светофор». 
Тема 2.57.Проект «Рисование решетки». 
Тема 2.58.Проект «Пирамида». 
Тема 2.59.Проект «Глаз». 
Тема 2.60.Проект «Рупор». 
Тема 2.61.Проект «Пешеходный переход». 
Тема 2.62.Переключатели в Visual Basic. 
Тема 2.63.Рамки как объект Visual Basic. 
Тема 2.64.Иерархия объектов в Visual Basic. 
Тема 2.65.Интегрированная среда в языке программирования. 
Тема 2.66.Кодирование алгоритмов в форме макросов. 
Раздел 3. Основы языка программирования Pascal 
Тема 3.1.Основные понятия языка программирования Pascal. 
Тема 3.2.Простые операторы ввода, вывода. 
Тема 3.3.Условные операторы. 
Тема 3.4.Операторы цикла и варианта в языке программирования Pascal. 
Тема 3.5.Операторы безусловного перехода. 
Тема 3.6.Сферы действия имен, параметры рекурсии. 
Тема 3.7.Подпрограммы языка программирования Pascal. 
Тема 3.8.Решение программ языка программирования Pascal                                                                      
Тема 3.9.Структурирование: типы данных языка программирования Pascal   
 


	знать:
	Результаты освоения учебной дисциплины

