
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.05  ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах».  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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. 

уметь: 

-  работать в среде программирования; 

- реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования. 

4. Компетенции, формируемые при освоении дисциплины: 

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 личного 

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 1.1. 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 специализирован-

ных программных средств 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей  

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 
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ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию  на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 207 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 часа; 

консультаций 14 часов. 

6. Содержание  учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в программирование 

Тема 1.1 Программный продукт и его характеристика. Языки программирования 

Тема 1.2 Типы данных 

Тема 1.3 Ввод-вывод данных 

Раздел 2. Основные конструкции языка программирования 

Тема 2.1 Операторы языка программирования 

Раздел 3. Структурное и модульное программирование 

Тема 3.1 Структурное программирование 

Тема 3.2 Модульное программирование 

Тема 3.3 Отладка и тестирование программы 

Раздел 4. Структуры данных 

Тема 4.1 Массивы 

Тема 4.2 Строки 

Тема 4.3 Файлы 

Тема 4.4 Множества 

Тема 4.5 Записи 

Раздел  5. Объектно-ориентированное программирование 
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