
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем 

освоение основной образовательной программы СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы алгоритмизации и программирования».  

             В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного 

освоения основной образовательной программы СПО. 

Программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ.  

Изучение учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ООП СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования», считаются 

сформированными при прохождении обучающимися промежуточной аттестации. 

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и 

программирования» изучается в рамках общепрофессионального цикла учебного плана 

ООП СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

Код 

 ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- 

ПК 1.5 

ПК 2.4, 

2.5 

 

Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

Использовать программы для 

графического отображения 

алгоритмов. 

Определять сложность работы 

алгоритмов. 

Работать в среде 

программирования. 

Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Выполнять проверку, отладку 

кода программы. 

. 

Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, 

общие принципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические конструкции. 

Эволюцию языков программирования, их 

классификацию, понятие системы 

программирования. 

Основные элементы языка, структуру 

программы, операторы и операции, управляющие 

структуры, структуры данных, файлы, классы 

памяти. 

Подпрограммы, составление библиотек 

подпрограмм 

Объектно-ориентированную модель 

программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного программирования 

на примере алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и методов, 

инкапсуляция и полиморфизма, наследования и 

переопределения 

 


