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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.04 Основы алгоритмизации и программирования

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы

и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и

вычислительная техника.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий профессиональный цикл.

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

Цель  учебной  дисциплины  освоить  следующие  общие  компетенции  и
профессиональные компетенции и личностные результаты:
Код,  ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01-ОК 02,
ОК 04-ОК 05,

ОК 09 –ОК
10; ПК 1.1-

1.5,
 ПК 2.4,
ПК 2.5

ЛР14-ЛР18

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,  инкапсуляции  и
полиморфизма,  наследования  и
переопределения.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 176 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 144 часа;
Самостоятельная работа обучающегося 26 часов.
Промежуточная аттестация экзамен
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Основы алгоритмизации и

программирования

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 144

в том числе:

лабораторные занятия (если предусмотрено) 76

практические занятия (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа 26

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОПЦ.04 Основы алгоритмизации и программирования

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
, ЛР

1 2 3 4
Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации и программирования
Тема 1.1
Основные понятия
алгоритмизации

Содержание учебного материала: 4
1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Формы записей алгоритмов. Общие принципы
построения алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции: линейные, 
разветвляющиеся, циклические.

2 ОК 01-ОК 02,
ОК 04-ОК 05,
ОК 09 –ОК 10;

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.4,
ПК 2.5

ЛР14-ЛР18

2. Данные: понятие и типы. Основные базовые типы данных и их характеристика. 2
Тематика практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -
Тематика контрольных работ -

Тема 1.2
Языки и системы 
программирования

Содержание учебного материала: 8
1. Эволюция языков программирования. Классификация языков программирования.
Трансляторы. Основные элементы языка. 2

ОК 01-ОК 02,
ОК 04-ОК 05,
ОК 09 –ОК 10;

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.4,
ПК 2.5

ЛР14-ЛР18

2. Понятие системы программирования. Исходный, объектный и загрузочный модули. 2
4. Операции и выражения. Правила формирования и вычисления выражений. Структура
программы. Ввод и вывод данных. Оператор присваивания. Составной оператор. 4

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
Лабораторная работа  «Знакомство со средой программирования» 2
Лабораторная работа  «Ввод и отладка простейших линейных программ – 
математические задачи» 2

Самостоятельная работа обучающихся -
Тематика контрольных работ -

Тема 1.3 
Логические основы
алгоритмизации

Содержание учебного материала: 6
1.Основы алгебры логики. 2 ОК 01-ОК 02,

ОК 04-ОК 05,
ОК 09 –ОК 10;

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.4,
ПК 2.5

ЛР14-ЛР18

2.Логические операции с высказываниями: конъюнкция,
дизъюнкция, инверсия. Таблицы истинности 4

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
Лабораторная работа  «Логические выражения» 2
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Раздел 2. Программирование на алгоритмическом языке
Тема 2.1
Ветвления и 
циклы в 
вычислительных
алгоритмах

Содержание учебного материала: 4
1. Управляющие структуры. Условный оператор. Оператор выбора. 2

ОК 01-ОК 02,
ОК 04-ОК 05,
ОК 09 –ОК 10;

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.4,
ПК 2.5

ЛР14-ЛР18

2. Циклы с предусловием и постусловием. Цикл с параметром. Вложенные циклы. 2
Тематика практических занятий и лабораторных работ 8
Лабораторная работа  «Текстовые задачи» 2
Лабораторная работа  «Значения функций» 2
Лабораторная работа  «Оператор выбора» 2
Лабораторная работа  «Использование цикла For» 2

Самостоятельная работа обучающихся 8
Составить программы на тему «Суммы и произведения числовых последовательностей» 6
Составить программы на тему «Итерационные циклы» 2
Тематика контрольных работ -

Тема 2.2
Массивы

Содержание учебного материала: 4
ОК 01-ОК 02,
ОК 04-ОК 05,
ОК 09 –ОК 10;

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.4,
ПК 2.5

ЛР14-ЛР18

1.Понятие массива. Одномерные и двухмерные массивы. Ввод и вывод массива. 2
2.Нахождение элементов массива по заданным условиям. Сортировка элементов массива. 2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6
Лабораторная работа  «Одномерные массивы» 2
Лабораторная работа  «Сортировка массива» 2
Лабораторная работа  «Работа с двухмерными массивами» 2
Самостоятельная работа обучающихся -
Тематика контрольных работ -

Тема 2.3
Процедуры и
функции

Содержание учебного материала: 4
1. Общие сведения о подпрограммах. Определение и вызов подпрограмм. Область 
видимости и время жизни переменной. Механизм передачи параметров. Организация
функций.

2 ОК 01-ОК 02,
ОК 04-ОК 05,
ОК 09 –ОК 10;

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.4,
ПК 2.5

ЛР14-ЛР18

2. Понятие рекурсии. Примеры создания рекурсивных программ. Составление библиотек
подпрограмм. 2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
Лабораторная работа  «Нерекурсивные процедуры и функции» 2
Лабораторная работа  «Рекурсивные процедуры и функции» 2
Самостоятельная работа обучающихся -
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Тематика контрольных работ - ОК 01-ОК 02,
ОК 04-ОК 05,
ОК 09 –ОК 10;

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.4,
ПК 2.5

ЛР14-ЛР18

Тема 2.4
Строки

Содержание учебного материала: 2
1. Строки. Стандартные процедуры и функции для работы со строками. 2
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
Лабораторная работа  «Работа со строками» 2
Самостоятельная работа обучающихся -
Тематика контрольных работ -

Тема 2.5 
Множества

Содержание учебного материала: 2
1. Структурированный тип данных – множество. Операции над множествами. 2

ОК 01-ОК 02,
ОК 04-ОК 05,
ОК 09 –ОК 10;

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.4,
ПК 2.5

ЛР14-ЛР18

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
Лабораторная работа  «Множества» 2
Самостоятельная работа обучающихся 12
Изучение алгоритмов решения задач с множествами 6
Решение задач по индивидуальному заданию 6
Тематика контрольных работ 2
Итоговая контрольная работа 2

Тема 2.6
Записи и файлы

Содержание учебного материала: 2

ОК 01-ОК 02,
ОК 04-ОК 05,
ОК 09 –ОК 10;

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.4,
ПК 2.5

ЛР14-ЛР18

1. Комбинированный тип данных – запись. Файлы последовательного доступа 2
Тематика практических занятий и лабораторных работ 14
Лабораторная работа «Изучение алгоритмов решения задач с записями» 4
Лабораторная работа «Записи» 2
Лабораторная работа  «Создание программы по индивидуальному заданию» 2
Лабораторная работа  «Типизированные числовые файлы» 2
Лабораторная работа  «Файлы записей» 2
Лабораторная работа  «Текстовые файлы» 2
Самостоятельная работа обучающихся -
Тематика контрольных работ -

Тема 2.7 
Указатели
и динамические
структуры 
данных

Содержание учебного материала: 4 ОК 01-ОК 02,
ОК 04-ОК 05,
ОК 09 –ОК 10;

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.4,
ПК 2.5

ЛР14-ЛР18

1. Указатели. Описание указателей. Основные понятия и применение динамически
распределяемой памяти. Создание и удаление динамических переменных. 2

2. Структуры данных на основе указателей. 2
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
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Лабораторная работа №21 «Динамические структуры данных» 2
Самостоятельная работа обучающихся -
Тематика контрольных работ -

Тема 2.8 
Внешние 
подпрограммы и
модули

Содержание учебного материала: 4
ОК 01-ОК 02, ОК
04-ОК 05, ОК 09 –
ОК 10; ПК 1.1-1.5,

ПК 2.4,
ПК 2.5

ЛР14-ЛР18

1. Модульное программирование. Понятие модуля. Структура модуля. Компиляция и
компоновка программы. 2

2. Стандартные модули 2
Тематика практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -
Тематика контрольных работ -

Тема 2.9 Графика Содержание учебного материала: 2

ОК 01-ОК 02, ОК
04-ОК 05, ОК 09 –
ОК 10; ПК 1.1-1.5,

ПК 2.4,
ПК 2.5

ЛР14-ЛР18

1. Построение графических объектов в языке программирования. Команды рисования 2
Тематика практических занятий и лабораторных работ 8
Лабораторная работа  «Определить сложность работы алгоритма выполнения
программы «Черчение»» 2
Лабораторная работа «Составить программу «Рисование объекта»» 2
Лабораторная работа  «Составить программу, рисующую поздравительную открытку» 2
Лабораторная работа  «Построение графиков». Выполнить проверку оформления кода
программы в соответствии со стандартом кодирования. 2
Самостоятельная работа обучающихся -
Тематика контрольных работ -

Тема 2.10 
Методы 
построения
алгоритмов

Содержание учебного материала: 8

ОК 01-ОК 02, ОК
04-ОК 05, ОК 09 –
ОК 10; ПК 1.1-1.5,

ПК 2.4,
ПК 2.5

ЛР14-ЛР18

1. Метод последовательной детализации. Рекурсивные методы 4
2. Методы перебора в задачах поиска 2
3. Методы сортировки данных и сложность алгоритмов 2
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
Лабораторная работа  «Программирование с использованием разных методов
разработки алгоритмов» 2

Самостоятельная работа обучающихся -
Тематика контрольных работ

Тема 3 Объектно-ориентированное программирование
Тема 3.1 
Основные 
принципы
объектно-

Содержание учебного материала: 8 ОК 01-ОК 02, ОК
04-ОК 05, ОК 09 –
ОК 10; ПК 1.1-1.5,

ПК 2.4,
ПК 2.5

ЛР14-ЛР18

1. История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, класс,
интерфейс. 2

2. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм и 2
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ориентированного
программирования
(ООП)

переопределение. Объектно-ориентированная модель программирования.
3. Знакомство с языком С# 2
4. Событийно-управляемая модель программирования. Компонентно ориентированный
подход. 2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
Лабораторная работа  «Объектно-ориентированное программирование» 2
Самостоятельная работа обучающихся -
Тематика контрольных работ 2
Итоговая контрольная работа 2

Тема 3.2
Программирование
на языке C#

Содержание учебного материала: 10

ОК 01-ОК 02,
ОК 04-ОК 05,
ОК 09 –ОК 10;

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.4,
ПК 2.5

ЛР14-ЛР18

1. Типы данных и их преобразования. Консольный ввод-вывод. Арифметические и
логические операции. Операции присваивания и литералы. 4

2. Условные выражения. Циклы. Массивы. 6
Тематика практических занятий и лабораторных работ 18
Лабораторная работа  «Решение математических задач в языке C#» 2
Лабораторная работа  «Программирование на языке C#» 4
Лабораторная работа «Работа с условными конструкциями в языке C#» 4
Лабораторная работа  «Циклы в языке С#» 4
Лабораторная работа  «Знакомство с одномерными массивами» 2
Лабораторная работа  «Сортировка массива»

2

Самостоятельная работа обучающихся 6
Создание игры «Решение ребусов»»

Тематика контрольных работ
Итого: 144

Самостоятельная работа: 26
Промежуточная аттестация: экзамен 6

Всего: 176
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Образовательные технологии

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать  индивидуальные
коммуникационные  и  учебные  способности  обучающихся  и  способствовать  их  социальной  и
профессиональной  адаптации.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания
помощи  в  установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими  обучающимися,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  качестве  образовательных  технологий,  используемых  при  реализации  различных  видов
учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты  освоения  данной  дисциплины,
применяются:
- Лекционно-семинарская  система  -  дает  возможность  сконцентрировать  материал  в  блоки  и
преподносить  его  как  единое  целое,  а  контроль  проводить  по  предварительной  подготовке
обучающихся.
- Информационно-коммуникационные  технологии  -  дают  возможность  преподавателю
визуализировать  процесс  усвоения  учебного  материала  обучающимися,  используя  интеграцию  в
одном  программном  продукте  разнообразных  видов  информации;  предоставляют  удобные
возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения ключевых
объектов и организации перекрестных ссылок между ними).
- Технология  обучения  в  малых  группах  -  предполагает  организацию  групп  обучающихся,
работающих  совместно  над  решением  какой-либо  проблемы,  служит  прекрасной  подготовкой  к
проектной деятельности обучающихся.
- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации деятельности
учащихся, установлению коммуникативных связей.
- Технология проблемного обучения.  Особенность проблемных методов состоит в том, что методы
основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности обучающихся,
состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия*

Используемые активные и
интерактивные формы проведения

занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие реализацию

формы проведения занятий

4
Л

Круглый стол,
проблемная лекция

Тематические презентации, электронные 
образовательные ресурсы, опорные конспекты 
лекций

ПЗ, С
творческие задания; работа в малых

группах;
Презентации, контекстные кейсы в электронном 
виде, практические задания, метод кейсов, деловая
игра

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены  следующие

специальные помещения:
ОПЦ.04 Основы 
алгоритмизации и 
программирования

Лаборатория 
«Программирование баз 
данных»
учебная лаборатория для
проведения занятий всех 
видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели,
- демонстрационное 
оборудование
– проектор и экран,
- учебно-наглядные 
пособия,
- доска,
- трибуна,
- микрофон,

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security

Библиотека, читальный 
зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в 
сеть Интернет  .

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника
с подключением к сети 
«Интернет», доступом в
электронную 
информационно-
образовательную среду 
и электронно-
библиотечную систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security

Помещения для 
самостоятельной 
работы и курсового 
проектирования . ,

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника
с подключением к сети 
«Интернет» и доступом
в электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
KasperskyEndpointSecurity.
Информационно-справочная
система «Консультант – 
плюс»

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
- компьютерная 
техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в
электронную 
информационно-
образовательную среду 
и электронно-
библиотечную систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security
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3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. Образования.– 2-е изд., стер./ Семакин И. Г., Шестаков А. П. – М.: Издательский 
центр
«Академия», 2018. – 304 с.
2. Основы алгоритмизации и программирования. Практикум: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования. – 2-е изд., стер./ Семакин И. Г., Шестаков А. П. – М.:
Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с.

Дополнительные источники:
Васильев А.Н. «Программирование на С# для начинающих» - Москва: Эксмо, 2018 – 592 с.

Интернет-ресурсы

1. http://www.vkit.ru/     журнал «Вестник компьютерных и информационных технологий»
2. https://bijournal.hse.ru/     журнал «Бизнес-информатика»
3. http://www.ipiran.ru/journal/issues/     журнал «Информатика и её применения»
4. https://www.i-us.ru/     журнал «Информационно-управляющие системы»
5. http://novtex.ru/IT/     журнал «Информационные технологии»
6. https://habr.com   технические и научные статьи о программировании и технологиях
7. http://rsdn.org   технические и научные статьи о программировании и технологиях
8. https://www.sql.ru/   технические и научные статьи о программировании и технологиях
9. https://xakep.ru/   технические и научные статьи о программировании и технологиях
10. http://www.opennet.ru/   технические и научные статьи о программировании и технологиях

11. http://www.opennet.ru   технические и научные статьи о программировании и технологиях
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки
Формы контроля

результатов обучения
Знания
Понятий алгоритмизации, свойств
алгоритмов, общих принципов 
построения алгоритмов, основных
алгоритмических конструкций

Демонстрирует знания:
- называет, перечисляет 
основные теоретические
положения,
- приводит примеры,
- использует 
профессиональные
термины,
- способен их 
использовать для 
решения 
профессиональных
задач (применение
знаний).

Критерии:
- правильность,
- полнота,
- самостоятельность,
- использование 
профессиональной
терминологии

Формы текущего
контроля:
- опрос;
- собеседование;
- наблюдение и оценка 
результатов
практических занятий и
лабораторных работ;
- оценка результатов
самостоятельной 
работы.

Формы промежуточной
аттестации: 
дифференцированный 
зачет

Эволюции языков 
программирования, их
классификации, понятия системы
программирования
Основных элементов языка,
структуры программы, операторов 
и операций, управляющих 
структур, структур данных, файлов,
классов памяти
Подпрограмм, составления
библиотек подпрограмм
Объектно-ориентированной модели
программирования, основных 
принципов объектно- 
ориентированного
программирования на примере
алгоритмического языка
Понятия классов и объектов, их 
свойств и методов, инкапсуляции 
и
полиморфизма, наследования и
переопределения.

Умения:
Разрабатывать алгоритмы для
конкретных задач

Демонстрирует
способность:
- самостоятельно 
выполнять необходимые
действия,
- осуществлять
самоконтроль
выполненных действий и,
при необходимости, их
корректировку

Критерии:
- правильность,
- самостоятельность,
- соответствие времени,
отведенного на 
выполнение задания,
- проявление активности
при выполнении задания
в паре или мини-группе

Формы текущего
контроля:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лаборатор 
ных занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной
аттестации: 
дифференцированный 
зачет

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
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ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно
к различным контекстам.

Умеет:
- распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте.
- анализировать задачу 
и/или проблему и выделять 
её составные части.
- правильно определить и 
найти информацию, 
необходимую для решения
задачи и/или проблемы.
- составлять план действия,
- определять необходимые
ресурсы.
- владеть актуальными
методами работы в
профессиональной и смежных
сферах.
- реализовать составленный
план.
- оценить результат и 
последствия своих действий
(самостоятельно или с
помощью наставника).

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
- актуального 
профессионального и 
социального контекста, в
котором приходится работать
и жить.
- основных источников
информации и ресурсов 
для решения задач и 
проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте.
- актуальных стандартов 
выполнения работ в 
профессиональной и смежных
областях.
- актуальных методов работы
в профессиональной и
смежных сферах

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

ОК 02. Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Умеет:
-определять задачи для
поиска информации;
-определять необходимые
источники информации;
-планировать процесс
поиска;
-структурировать 
получаемую информацию;

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной
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-выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
-оценивать практическую
значимость результатов
поиска; оформлять
результаты поиска.

аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-номенклатуры 
информационных
источников, применяемых в
профессиональной 
деятельности;
-приемов структурирования 
информации;
-формата оформления
результатов поиска
информации.

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное
профессиональное и 
личностное развитие.

Умеет:
-определять актуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиональной 
деятельности;
-применять современную
научную
профессиональную
терминологию;
-определять и выстраивать 
траектории 
профессионального 
развития и
самообразования.

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-содержания актуальной
нормативно-правовой
документации;
-современной научной и
профессиональной 
терминологии;
-возможных траекторий
профессионального 
развития и
самообразования.

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством,
клиентами.

Умеет:
-организовывать работу
коллектива и команды;
-взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами в ходе
профессиональной 
деятельности.

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной
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аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-психологических основ
деятельности коллектива,
психологических 
особенностей личности;
-основ проектной
деятельности.

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

ОК 5. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного
контекста.

Умеет:
- излагать свои мысли на
государственном языке;
- оформлять документы.

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
- особенности социального и
культурного контекста
- правила оформления
документов.

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать 
осознанное поведение на
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

Умеет:
-описывать значимость
своей специальности

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-сущности гражданско- 
патриотической позиции,
общечеловеческих 
ценностей;
-значимости 
профессиональной 
деятельности по
специальности

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.

Умеет:
-соблюдать нормы
экологической безопасности;
-определять направления 
ресурсосбережения в рамках
профессиональной

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов
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деятельности по
специальности

самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-правил экологической 
безопасности при ведении
профессиональной 
деятельности;
-основных ресурсов,
задействованных в 
профессиональной 
деятельности;
-путей обеспечения
ресурсосбережения

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

ОК 09. Использовать
информационные технологии
в профессиональной 
деятельности

Умеет:
-применять средства
информационных 
технологий для решения
профессиональных задач;
-использовать современное
программное обеспечение.

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-современных средств и
устройств информатизации;
-порядка их применения и
программного обеспечения
в профессиональной
деятельности.

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

Умеет:
-понимать общий смысл
четко произнесенных
высказываний  на  известные
темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты
на базовые
профессиональные темы;
-участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы;
-строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет
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деятельности;
-кратко обосновывать и
объяснить свои действия
(текущие и планируемые);
-писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие 
профессиональные темы.
Демонстрирует знания:
-правил построения простых
и сложных предложений на
профессиональные темы;
-основных 
общеупотребительных 
глаголов (бытовая и
профессиональная лексика);
-лексических минимумов,
относящихся к описанию
предметов, средств и
процессов 
профессиональной 
деятельности;
-особенностей 
произношения;
-правил чтения текстов
профессиональной 
направленности.

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

ПК 2.4. Осуществлять 
разработку тестовых наборов
и тестовых
сценариев для программного
обеспечения

Умеет:
-использовать выбранную
систему контроля версий;
-анализировать проектную и
техническую документацию;
-выполнять тестирование
интеграции;
-организовывать 
постобработку данных;
-использовать приемы 
работы в системах контроля 
версий;
-оценивать размер
минимального набора
тестов;
-разрабатывать тестовые 
пакеты и тестовые сценарии;
-выполнять ручное и
автоматизированное
тестирование программного
модуля;
-выявлять ошибки в
системных компонентах на 
основе спецификаций.

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-моделей процесса разработки

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
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программного обеспечения;
-основных принципов 
процесса разработки 
программного обеспечения;
-основных подходов к 
интегрированию 
программных модулей;
-основ верификации и 
аттестации программного
обеспечения;
-методов и способов 
идентификации сбоев и
ошибок при интеграции
приложений;
-методов и схем обработки
исключительных ситуаций;
-основных методов и видов
тестирования программных
продуктов;
-приемов работы с 
инструментальными 
средствами тестирования и
отладки;
-стандартов качества 
программной документации;
-основ организации
инспектирования  и
верификации;
-встроенных и основных
специализированных 
инструментов анализа 
качества программных 
продуктов;
методов организации работы
в команде разработчиков.

результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

ПК 2.5. Производить 
инспектирование компонент
программного
обеспечения на предмет 
соответствия стандартам
кодирования.

Умеет:
-использовать выбранную
систему контроля версий;
-использовать методы для 
получения кода с заданной
функциональностью и 
степенью качества;
-анализировать проектную и
техническую документацию;
-организовывать 
постобработку данных;
-приемы работы в системах
контроля версий;
-выявлять ошибки в
системных компонентах на
основе спецификаций.

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет
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Демонстрирует знания:
-модели процесса разработки
программного обеспечения;
-основные принципы 
процесса разработки 
программного обеспечения;
-основных подходов к 
интегрированию 
программных модулей;
-основ верификации и 
аттестации программного
обеспечения;
-стандартов качества 
программной документации;
-основ организации
инспектирования  и
верификации;
-встроенных и основных
специализированных 
инструментов анализа
качества программных
продуктов;
-методов организации
работы в команде
разработчиков

Текущий контроль:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет
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