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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы алгоритмизации и программирования»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП 09. Основы алгоритмизации и программирования является ча-

стью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с дисципли-

нами и профессиональными модулями:  

- ОП 05. Информационные технологии; 

- ОП 08. Дискретная математика. 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» обеспечивает фор-

мирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем 

и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

 

Трудоемкость дисциплины 146 часов, из них обязательная часть – 146 часов, вариатив-

ная – 0 часов.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения, знания, 

приобретается практический опыт: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания Практический опыт 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 3.3. 

- формализовать 

поставленную за-

дачу; 

- общие принципы построения 

и использования языков про-

граммирования, их классифи-

– анализировать 

поставленную задачу; 

–  разбивать ее на 
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OK 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

- применять полу-

ченные знания к 

различным пред-

метным областям; 

- составлять и 

оформлять про-

граммы на языках 

программирования; 

- тестировать и 

отлаживать про-

граммы; 

кацию; 

- современные интегрирован-

ные среды разработки про-

грамм; 

- процесс создания программ; 

- стандарты языков програм-

мирования; 

- общую характеристику язы-

ков ассемблера: назначение, 

принципы построения и ис-

пользования 

подзадачи; 

–  формулировать и 

определять этапы 

решения задачи; 

–  используя язык 

программирования 

составлять программный 

код на данную задачу; 

–  исправлять ошибки и 

оптимизировать 

результаты 

 

 


