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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы алгоритмизации и программирования» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 

Учебная дисциплина ОП.13 Основы алгоритмизации и программирования входит в 

общепрофессиональный цикл основной образовательной программы как вариативная часть в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслу-

живание роботизированного производства. 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 МДК.01.02 Программирование систем с числовым программным управлением 

Учебная дисциплина ОП.13 Основы алгоритмизации и программирования обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизиро-

ванного производства. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

и ПК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат 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 де-

ятельности. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических 

контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключения.  

ПК 1.5. Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в соответствии с 

техническим заданием.  

ПК 2.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических 

контроллеров промышленных роботов в соответствии с принципиальными схемами подклю-

чения. 

 

Трудоемкость дисциплины - 92 часа, из них теоретическая часть – 52 часа, практиче-

ская работа  - 40 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 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.4 

- использовать язы-

ки программирова-

ния,  

- строить логически 

правильные и эффек-

тивные программы. 

 

- - общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритми-

ческие конструкции; 

- понятие системы программиро-

вания; 

- основные элементы процедурно-

го языка программирования, 

структура программы, операторы 

и операции, управляющие струк-

туры, структуры данных, файлы, 

кассы памяти; 

- подпрограммы, составление 

библиотек программ; 

- объектно-ориентированная мо-

дель программирования, понятие 

классов и объектов, их свойств и 

методов 

- Настройки и конфи-

гурирования програм-

мируемых логических 

контроллеров манипу-

ляторов в соответствии 

с принципиальными 

схемами подключения 

- Разработки управ-

ляющих программ для 

манипуляторов в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием 

- Выполнения 

настройки конфигура-

ции работы роботов 

(манипуляторов) в со-

ответствии с техниче-

ским заданием 

 

 

 


