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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) среднего профессионального образования 

(базовый уровень). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать языки программирования, строить логические правильные и 

эффективные программы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 

− понятие системы программирования; 

− основные элементы процедурного языка программирования, структуру 

программы, операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы 

памяти; 

− подпрограммы, составление библиотек программ; 

− объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 

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 личностного 

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 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
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ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведённые изменения. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 

в том числе: 

- практические занятия 
 

120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

Промежуточная аттестация – экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание 2  

Программирование как научная дисциплина и профессиональная деятельность. Пользователи, 

программисты, системные администраторы. Прикладное, системное, научно-исследовательское 

программирование. Сложность - основная проблема программирования. 

 1 

Раздел 1. Введение в программирование 22  

Тема 1.1 Основы 

алгоритмизации 

Содержание 6  

Свойства и правила записи алгоритмов. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Понятие 

исполнителя алгоритма. Основные методы разработки алгоритмов. Понятие блок-схемы алгоритма. 

Основные алгоритмические конструкции. Правила оформления алгоритмов на языке блок-схем. 

 1 

Формальное определение алгоритма. Машина Тьюринга. Операции над машинами Тьюринга. 

Тезис Тьюринга. Нормальные алгоритмы Маркова. Принцип нормализации Маркова. Понятия 

самоприменимости алгоритма и алгоритмической неразрешимости. 

2 

Составление алгоритмов. Общие принципы построения алгоритмов. Понятие линейного 

алгоритма. Понятие алгоритма с условием. Понятие циклического алгоритма. Рекурсивные 

алгоритмы. Понятие рекурсивного алгоритма. Виды рекурсии. Структура рекурсивного алгоритма. 

Примеры рекурсивных алгоритмов. Реализация перебора с возвратом с помощью рекурсии. 

Реализация механизма рекурсии. Сравнение рекурсии и итерации. Рекурсивные данные. Бинарные 

деревья. Обходы бинарного дерева. Основные алгоритмы обработки бинарных деревьев 

(уничтожение дерева, вставки информации в дерево, удаление вершины из дерева, сравнения двух 

деревьев и др.). 

2 

Практические занятия 4 3 

Построение циклического алгоритма  

Построение рекурсивного алгоритма 

Самостоятельная работа: 4 3 

Выполнение индивидуального задания 

Тема 1.2 Языки 

программирования 

Содержание 4  

Понятие синтаксиса и семантики языка программирования. Понятие синтаксиса языка 

программирования. Понятие семантики. Понятие синтаксической ошибки. Понятие семантической 

ошибки. 

 1 

Уровень и реализация языка программирования. Понятие языка программирования низкого 

уровня. Преимущества и недостатки языка программирования низкого уровня. Языки 

программирования высокого уровня. Преимущества и недостатки языка программирования 

1 
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высокого уровня. Понятие транслятора. Виды трансляторов: компиляторы, интерпретаторы. 

Преимущества и недостатки компиляторов и интерпретаторов. 

Самостоятельная работа: 4 3 

Выполнение индивидуального задания 

Раздел 2. Структурное и модульное программирование 80  

Тема 2.1 Введение в 

язык 

программирования 

Содержание 2  

Введение в язык программирования. Алфавит, синтаксис и семантика языка программирования. 

Средства определения синтаксиса: расширенные формулы Бэкуса-Наура (РБНФ), синтаксические 

диаграммы. Классификация языков программирования по уровню абстракции. 

 1 

Тема 2.2 Основные 

элементы языка 

программирования 

Содержание 8  

Константы. Объявление и использование констант. Типизированные константы. Выражения. 

Классификация и приоритет операций. Построение и вычисление выражений. Типы данных. 

Классификация типов данных, примеры. Эквивалентность типов. Совместимость типов, 

совместимость по присваиванию. Преобразование типов. Операторы. Классификация операторов. 

Примеры операторов. Понятие структурного программирования. Теорема о структурном 

программировании. 

 2 

Подпрограммы. Процедуры и функции. Спецификация подпрограммы. Формальные и фактические 

параметры подпрограммы. Способы передачи фактических параметров в подпрограмму. Понятие 

модульного программирования, модульная структура программы. Структура программы. 

Определяющее и использующее вхождения идентификатора. Области действия и видимости 

декларации. Локальные и глобальные переменные, побочный эффект подпрограммы. Распределение 

памяти программы: сегмент данных, сегмент стека, куча. 

2 

Практические занятия 8 3 

Объявление и использование констант. Локальные и глобальные переменные. Стандартные 

функции языка (С++). Построение и вычисление выражений. Средства ввода вывода 

 

Условный оператор в языке (С++): структура оператора, полная и неполная формы, использование 

сложных условий 

Операторы цикла в языке (С++): структуры операторов, допустимые и недопустимые условия. 

Типовые циклические алгоритмы: максимум/минимум, сумма/произведение, количество 

Графические возможности языка (C++) 

Самостоятельная работа: 8 3 

Выполнение индивидуального задания 

Тема 2.3 Структуры 

данных 

Содержание 8  

Понятие абстрактного типа данных. Классификация структур данных. Последовательные 

списки: стек, очередь, дек. Связные списки: однонаправленный список, двунаправленный список, 

циклический список. Графы. Методы реализации графов: матрица смежности, матрица 

инцидентности, списки смежных вершин, список ребер. Ссылочные типы данных и указатели. 

 2 
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Статические и динамические переменные программы. Стандартные подпрограммы работы с 

указателями. Библиотеки. Структура и назначение компонент библиотеки. Использование 

библиотек в разработке больших программных систем. 

Понятие массива. Статический и динамический массивы. Ввод и вывод одномерного массива. 

Ввод и вывод двумерного массива. Внутренняя сортировка (сортировка массивов). Понятие 

сложности алгоритма сортировки. Основные алгоритмы внутренней сортировки: пузырьковая 

сортировка, шейкерная сортировка, сортировка простым выбором, сортировка простыми вставками, 

сортировка Шелла, сортировка слиянием, быстрая сортировка. Поиск в массиве. Линейный поиск. 

Бинарный поиск. Поиск в таблице. Хеширование. Выбор хеш-функции. Разрешение коллизий: 

метод открытой адресации, метод цепочек. 

2 

Понятие символьной строки. Обработка символьных строк. Стандартные функции для работы со 

строками. Множества. Объявление записей. 

2 

Практические занятия 10 3 

Объявление, ввод и вывод одномерных и двумерных массивов  

Сортировка и поиск элементов в массиве 

Ввод и вывод строк. Обработка символьных строк в языке (C++). Библиотечные функции для 

обработки строк 

Самостоятельная работа: 10 3 

Выполнение индивидуального задания 

Тема 2.4 Работа с 

файлами 

Содержание 8  

Файловые типы данных. Классификация файловых типов: типизированные, текстовые и 

нетипизированные файлы. Стандартные подпрограммы работы с файлами. 

 2 

Внешняя сортировка (сортировка файлов). Отрезки файла. Операции разделения файла и 

слияния файлов. Некоторые алгоритмы внешней сортировки: многофазная сортировка, 

сбалансированное слияние. Использование алгоритмов внутренней сортировки в сортировке 

последовательных файлов. 

2 

Практические занятия 10 3 

Поиск и замена строки в текстовом файле  

Перекодировка текстовых файлов 

Сортировка и анализ данных в текстовом файле 

Чтение табличных данных из текстовых файлов 

Разделение и слияние файлов 

Самостоятельная работа: 8 3 

Выполнение индивидуального задания  

Раздел 3. Объектно-ориентированное программирование 68  

Тема 3.1 Среда 

программирования 

Содержание 10  

Интегрированная среда программирования. Основные компоненты среды программирования (  2 
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Visual С++): редактор, компилятор, отладчик. Классификация ошибок в программе: синтаксические, 

семантические ошибки, ошибки времени выполнения 

Поля. Методы. Свойства. События. Область видимости элементов класса. Пример создания 

простого оконного приложения. Компоненты. Библиотека визуальных компонентов. Создание 

кроссплатформенных приложений. 

 2 

Практические занятия 10 3 

Освоение среды разработки программ (Visual С++)  

Разработка, компиляция и отладка программ в интегрированной среде (Visual С++) 

Создание и отладка консольных приложений (Visual С++) 

Создание кроссплатформенных приложений (Visual С++) 

Самостоятельная работа: 10 3 

Выполнение индивидуального задания 

Тема 3.2 Объектно-

ориентированное 

программирование 

(ООП) 

Содержание 8  

Объектно-ориентированное программирование (ООП): концепции объекта и класса, 

инкапсуляции, наследования и полиморфизма. Спецификация видимости атрибутов и методов 

объекта. Механизмы раннего и позднего связывания. Статические и виртуальные методы. 

Иерархии классов. Шаблоны классов. 

 2 

Параллельная вычислительная система. Примеры больших задач. Режимы выполнения задач: 

последовательный, псевдопараллельный (разделение времени) и параллельный. Виды 

параллелизма: многопроцессорная, векторная и конвейерная обработка. 

 2 

Самостоятельная работа: 6 3 

Выполнение индивидуального задания  

Тема 3.3 Событийное 

программирование и 

прикладные 

программные 

интерфейсы 

Содержание 8  

Событийно-управляемое программирование. Пользовательские и системные события в 

программе. Методы обработки и распространение событий. Управление параллелизмом с помощью 

механизма обработки событий. 

 2 

Прикладной программный интерфейс (Application Programming Interface), API-

программирование. Методы обработки данных, основанные на компонентных технологиях. 

Промежуточное программное обеспечение (middleware). 

2 

Практическое занятие 8 3 

Прикладное программирование. Использование API-функций  

Самостоятельная работа: 8 3 

Выполнение индивидуального задания  

Всего: 240  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения. 

Кабинет программирования и баз данных 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Золин, А. Г. Программирование на С++ : учебное пособие для СПО / А. Г. Золин, А. Е. 
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Колоденкова, Е. А. Халикова. — Саратов : Профобразование, 2022. — 126 c. — ISBN 

978-5-4488-1439-6. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/116283 

Кудинов, Ю. И. Основы алгоритмизации и программирования : учебное пособие для 

СПО / Ю. И. Кудинов, А. Ю. Келина. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий 

государственный технический университет, Профобразование, 2020. — 71 c. — ISBN 

978-5-88247-956-4, 978-5-4488-0757-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92834  

Чурина, Т. Г. Основы алгоритмизации и программирования : учебное пособие для СПО / 

Т. Г. Чурина, Т. В. Нестеренко. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 214 c. — ISBN 978-5-4488-0802-9, 978-5-4497-0465-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/9601 

Токманцев, Т. Б. Алгоритмические языки и программирование : учебное пособие для 

СПО / Т. Б. Токманцев ; под редакцией В. Б. Костоусова. — 2-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 102 c. 

— ISBN 978-5-4488-0510-3, 978-5-7996-2899-4. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87785  

Биллиг, В. А. Основы программирования на C# : учебное пособие / В. А. Биллиг. — 3-е 

изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 573 c. — ISBN 978-5-4497-0893-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/102033 

Павловская, Т. А. Программирование на языке высокого уровня Паскаль : учебное 

пособие для СПО / Т. А. Павловская. — Саратов : Профобразование, 2021. — 153 c. — 

ISBN 978-5-4488-1008-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/102201 ( 

Моренкова, О. И. Программирование на языке С/С++ : практикум для СПО / О. И. 

Моренкова, Т. И. Парначева. — Саратов : Профобразование, 2021. — 102 c. — ISBN 978-

5-4488-1192-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106631  

Непейвода, Н. Н. Стили и методы программирования : учебное пособие для СПО / Н. Н. 

Непейвода. — Саратов : Профобразование, 2021. — 295 c. — ISBN 978-5-4488-1011-4. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102204 

Теория и реализация языков программирования : учебное пособие для СПО / В. А. 

Серебряков, М. П. Галочкин, Д. Р. Гончар, М. Г. Фуругян. — Саратов : Профобразование, 

2021. — 372 c. — ISBN 978-5-4488-1013-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/102206 

Двойнишников, С. В. Системное программирование. Язык С : учебное пособие для СПО / 

С. В. Двойнишников, К. Ф. Лысаков. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 156 c. — ISBN 978-5-4488-0790-9, 978-5-4497-0451-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96027 

Дополнительная литература 

Ачкасов, В. Ю. Введение в программирование на Delphi : учебное пособие / В. Ю. 

Ачкасов. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 294 c. — ISBN 978-5-4497-0882-. — Текст : 
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электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/101997 

Флойд, К. С. Введение в программирование на PHP5 : учебное пособие / К. С. Флойд. — 

3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 280 c. — ISBN 978-5-4497-0886-1. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/101998  

Городняя, Л. В. Введение в программирование на Лиспе : учебное пособие / Л. В. 

Городняя, Н. А. Березин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 134 c. — ISBN 978-

5-4497-0887-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/101999 

Зыков, С. В. Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный подход : 

учебное пособие для СПО / С. В. Зыков. — Саратов : Профобразование, 2021. — 187 c. — 

ISBN 978-5-4488-0995-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/102188 

Ачкасов, В. Ю. Программирование баз данных в Delphi : учебное пособие / В. Ю. 

Ачкасов. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 431 c. — ISBN 978-5-4497-0942-4. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102047 

Окулов, С. М. Программирование в алгоритмах / С. М. Окулов. — 7-е изд. — Москва : 

Лаборатория знаний, 2021. — 384 c. — ISBN 978-5-93208-521-9. — Текст : электронный 

// ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105770  

Богун, В. В. Web-программирование. Интерактивность статических Интернет-сайтов с 

применением форм : учебное пособие для СПО / В. В. Богун. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 65 c. — ISBN 978-5-4488-0815-9, 978-5-

4497-0481-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92633  

Богачёв, К. Ю. Основы параллельного программирования : учебное пособие / К. Ю. 

Богачёв. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 343 c. — ISBN 978-5-

00101-758-5. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/20702  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, 

другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным 

слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце 

занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется 

рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, 

обеспечивая возможность чтения по губам. 
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Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков 

предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной 

почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о 

расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется 

тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная информация 

предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; обеспечивается 

необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи 

объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего 

обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

общие принципы построения 

и использования языков 

программирования, их 

классификацию; 

современные 

интегрированные среды 

разработки программ; 

процесс создания программ; 

стандарты языков 

программирования; 

общую характеристику 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(решение индивидуального 

задания) 

 

Промежуточная аттестация 

в форме экзамена в виде: 
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языков ассемблера: 

назначение, принципы 

построения и использования 

профессиональной 

терминологии 

-письменных ответов 

Умения: 

формализовать поставленную 

задачу; 

применять полученные 

знания к различным 

предметным областям; 

составлять и оформлять 

программы на языках 

программирования; 

тестировать и отлаживать 

программы 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий 

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность действий 

Текущий контроль: 

-защита отчетов по 

практическим занятиям; 

-экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

-оценка заданий для 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

-экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 

 


