




Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП. 09. Основы алгоритмизации и программирования 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям) (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 1001) , базовый 
уровень подготовки и приказом Министерства образования Кировской 
области «Об утверждении региональных требований к вариативной 
составляющей ОПОП СПО в Кировской области» № 5 - 1145 от 26.12.15 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, на курсах переподготовки 
и повышения квалификации кадров в учреждениях СПО. 

Учебная дисциплина вариативной части учебного цикла Основы 
алгоритмизации и программирования входит в общепрофессиональный цикл, 
формирующий базовый уровень знаний для освоения 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения вариативной части учебного цикла 
обучающийся должен уметь: 

- формализовать поставленную задачу; 
- применять полученные знания к различным предметным областям; 
- составлять и оформлять программы на языках программирования; 
- тестировать и отлаживать программы. 

В результате освоения вариативной части учебного цикла 
обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов; 
- основные алгоритмические конструкции; 
- принципы построения алгоритмов; 
- типы данных и базовые конструкции изучаемых языков 

программирования; 
- процесс создания программ; 
- основные приемы программирования; 
- интегрированные среды изучаемых языков программирования; 
- основы объектно-ориентированного программирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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



OK 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам деятельности: 

ВД 1. Обработка отраслевой информации. 
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 
эксплуатацию. 

ВД 2. Разработка, внедрение и адаптация программного 
обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 
потребностей клиента. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 
дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия 
реализации программы, контроль и оценку результатов освоения учебной 
дисциплины. 

Текущий контроль включает в себя: устный опрос, решение задач и 
производственных ситуаций, тестирование, защиту выполненных 
практических занятий и индивидуальных и домашних заданий. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 


