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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

являются: 
 развитие умения разрабатывать схемы работы программы (блок-схемы); 

 развитие умения разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 
программирования;  

 развитие умения осуществлять выбор метода отладки программ; 

 развитие умения решать задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 

 развитие умения использовать инструментальные среды поддержки разработки, 
системы управления; 

 развитие умения идентифицировать, анализировать и структурировать данные. 
Задачами дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» являются: 
– освоение предусмотренного программой теоретического материала и 

приобретение практических навыков использования программных и аппаратных средств; 
– освоение основ алгоритмизации и программирования для более глубокого изучения 

современных методов, технологий и приемов алгоритмизации и программирования. 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» относится к 

общепрофессиональному циклу, входит в его основную часть. В том числе находится в 
логической и структурно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП. 
 

Предшествующие дисциплины 
(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

 Разработка программных модулей; 
Поддержка и тестирование программных модулей; 
Разработка мобильных приложений; 
Системное программирование. 

 
3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  
а) общие (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и  информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
б) профессиональные (ПК): 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
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уметь: 
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 

– составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
– владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 

– определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

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

– организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

– применять средства информационных технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное обеспечение 

– 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 деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

– Осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 
информации. 

– Использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений. 
 

знать: 
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 
работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития 
и самообразования 

– психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

– особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов 
и построения устных сообщений. 

– современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной деятельности 
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– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

– Основные платформы для создания, исполнения и управления информационной 
системой. 

– Национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 

– Сервисно - ориентированные архитектуры. 
– Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего решения 

на основе анализа и интересов клиента. 
– Методы и средства проектирования информационных систем. 
– Основные понятия системного анализа. 

 
Практический опыт: ФГОС СПО не предусмотрен. 
 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общий объем дисциплины составляет 80 академических часов. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
1*(3**) 

Аудиторные занятия (работа обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем) (всего) 

66 66 

в том числе:   
Лекции (Л) 32 32 
Практические занятия (ПЗ) 32 32 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Консультации (Конс) 2 2 
Самостоятельная работа (всего) (СР) 14 14 
в том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Расчетно-графические работы   
Контрольная работа   
Экзамен   
Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка 
и повторение лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим 
занятиям и др.) 

  

Подготовка к промежуточной аттестации 14 14 
Вид промежуточной аттестации (Экзамен) Экзамен Экзамен 
Общий объем, час 80 80 
* на базе среднего общего образования 
** на базе основного общего образования 

5 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание дисциплины 
 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела 
(темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Тема 1.1. 1. Развитие языков программирования.  
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Языки программирования 2. Обзор языков программирования. Области 
применения языков программирования. Стандарты 
языков программирования. Среда проектирования. 
Компиляторы и интерпретаторы. 
3. Жизненный цикл программы.  
Программа. Программный продукт и его 
характеристики. 
4. Основные этапы решения задач на компьютере. 

1 Тема 1.2. 
Типы данных 

1. Типы данных. Простые типы данных. Производные 
типы данных. Структурированные типы данных. 

2 Тема 2.1. Операторы 
языка программирования 

1. Операции и выражения. Правила формирования и 
вычисления выражений. Структура программы. Ввод и 
вывод данных. Оператор присваивания.  Составной 
оператор. 
2. Условный оператор. Оператор выбора. 
3. Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. Цикл с 
параметром. Вложенные циклы. 
4. Массивы. Двумерные массивы. Строки. 
Стандартные процедуры и функции для работы со 
строками. 
5. Структурированный тип данных – множество. 
Операции над множествами. 
6. Комбинированный тип данных – запись. Файлы 
последовательного доступа. Файлы прямого доступа 

3 Тема 3.1. Процедуры и 
функции 

1. Общие сведения о подпрограммах. Определение и 
вызов подпрограмм. Область видимости и время 
жизни переменной. Механизм передачи параметров. 
Организация функций. 
2. Рекурсия. Программирование рекурсивных 
алгоритмов. 

3 Тема 3.2. Структуризация 
в программировании 

1. Основы структурного программирования. Методы 
структурного программирования. 

3 Тема 3.3. Модульное 
программирование 

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

4 Тема 4.1 Указатели. 1. Указатели. Описание указателей. Основные понятия 
и применение динамически распределяемой памяти.  
Создание и удаление динамических переменных. 
2. Структуры данных на основе указателей 
3. Задача о стеке. 

5 Тема 5.1 Основные 
принципы объектно-
ориентированного  

программирования 

1. История развития ООП. Базовые понятия ООП: 
объект, его свойства и методы, класс, интерфейс. 
2. Основные принципы ООП: инкапсуляция, 
наследование, полиморфизм 
3. Классы объектов. Компоненты и их свойства. 
4. Событийно-управляемая модель программирования.  
Компонентно-ориентированный подход. 

5 Тема 5.2 Интегрированная 
среда разработчика. 

1. Требования к аппаратным и программным 
средствам интегрированной среды разработчика. 
2. Интерфейс среды разработчика: характеристика, 
основные окна, инструменты, объекты. Форма и 
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размещение на ней управляющих элементов. 
3. Панель компонентов и их свойства. Окно кода 
проекта. 
4. Состав и характеристика проекта. Выполнение 
проекта. Настройка среды и параметров проекта. 
5. Панель компонентов и их свойства. Окно кода 
проекта. Состав и характеристика проекта. 
Выполнение проекта.  
6. Настройка среды и параметров проекта. 

5 Тема 5.3. Визуальное 
событийно-управляемое 
программирование 

1. Основные компоненты (элементы управления) 
интегрированной среды разработки, их состав и 
назначение. 
2. Дополнительные элементы управления. Свойства 
компонентов. Виды свойств. Синтаксис определения 
свойств. Назначения свойств и их влияние на 
результат. Управление объектом через свойства. 
3. События компонентов (элементов управления), их 
сущность и назначение. Создание процедур на основе 
событий. 

5 Тема 5.4 Разработка 
оконного приложения 

1. Разработка функционального интерфейса 
приложения. Создание интерфейса приложения. 
2. Разработка функциональной схемы работы 
приложения 
3. Разработка игрового приложения 

5 Тема 5.5 Этапы 
разработки приложений 

1.Разработка приложения.  
2.. Проектирование объектно-ориентированного 
приложения. 
3. Создание интерфейса пользователя 
4. Тестирование, отладка приложения 

5 Тема 5.6 Иерархия 
классов. 

1. Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, 
события. 
2. Перегрузка методов 
3. Тестирование и отладка приложения. 
4. Решение задач 

 
5.2. Структура дисциплины 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего  Л ПЗ (С) ЛР СР 

1. Тема 1.1. Языки программирования 6 2 2 - - 
2. Тема 1.2. Типы данных 4 2 2 - - 
3. Тема 2.1. Операторы языка 

программирования 
6 2 2 - - 

4. Тема 3.1. Процедуры и функции 6 2 2 - - 
5. Тема 3.2. Структуризация в 

программировании 
6 2 2 - - 

6. Тема 3.3. Модульное программирование 6 4 2 - - 
7. Тема 4.1 Указатели. 6 2 2 - - 
8. Тема 5.1 Основные принципы объектно-

ориентированного программирования 
6 2 4 - - 

9. Тема 5.2 Интегрированная среда 6 2 4 - - 
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разработчика. 
10. Тема 5.3. Визуальное событийно-

управляемое программирование 
6 4 2 - - 

11. Тема 5.4 Разработка оконного приложения 6 2 2 - - 
12. Тема 5.5 Этапы разработки приложений 6 4 2 - - 
13. Тема 5.6 Иерархия классов. 6 2 4 - - 

 Общий объем, час 80 32 32 - - 
 
5.3 Практические занятия и семинары 

№ 
п/п 

№ 
раздела 
(темы) 

Тема Количество 
часов 

1. 1 Знакомство со средой программирования. 
Составление программ линейной структуры. 
Составление программ разветвляющейся структуры.  

2 

2. 1 Составление программ циклической структуры 
Обработка одномерных массивов. 
Обработка двумерных массивов. 

2 

3. 2 Работа со строками. 
Работа с данными типа множество. 
Файлы последовательного доступа. 

2 

4. 3 Типизированные файлы. 
Нетипизированные файлы. 

2 

5. 3 Организация процедур.  
Организация функций.  

2 

6. 3 Применение рекурсивных функций. 
Программирование модуля. 

2 

7. 4 Создание библиотеки подпрограмм. 
Использование указателей для организации связанных списков. 
Изучение интегрированной среды разработчика. 

2 

8. 5 Создание проекта с использованием компонентов для работы с 
текстом. 
Создание проекта с использованием компонентов ввода и 
отображения чисел, дат и времени. 

4 

9. 5 События компонентов (элементов управления), их сущность и 
назначение.  
Создание процедур на основе событий. 
Создание проекта с использованием кнопочных компонентов. 
Создание проекта с использованием компонентов стандартных 
диалогов и системы меню. 

4 

10. 5 Разработка функциональной схемы работы приложения.  
Разработка оконного приложения с несколькими формами. 
Разработка игрового приложения. 

2 

11. 5 Создание процедур обработки событий. Компиляция и запуск 
приложения. 
Разработка интерфейса приложения. 
Тестирование, отладка приложения. 

2 

12. 5 Классы ООП: виды,  назначение, свойства, методы, события. 
Объявления класса. 

2 

13. 5 Создание наследованного класса. 
Программирование приложений. 

4 
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Перегрузка методов. 
  Общий объем, час 32 

 
5.4. Лабораторные работы 
Лабораторные работы рабочим учебным планом не предусмотрены. 
 
5.5. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, 

контрольная работа)  
Рабочим учебным планом не предусмотрены. 
 

5.6. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины 
 

Часы на самостоятельную работу учебным планом не предусмотрены. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные технологии обучения: 
 работа с информацией, в том числе с использованием ресурсов сети Интернет; 
 подготовка и реализация проектов (мультимедийных презентаций и пр.) по заранее 

заданной теме; 
 исследование конкретной темы и оформление результатов в виде доклада с 

презентацией; 
 работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 
 выполнение индивидуальных заданий. 
Информационные технологии: 
 сбор, хранение, систематизация, обработка и представление учебной и научной 

информации; 
 обработка различного рода информации с применением современных 

информационных технологий; 
 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 
данных; 

 использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 использование дистанционных образовательных технологий (при необходимости). 
 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в 
аудиторных занятиях 

№ 
раздела 
(темы) 

Вид занятия 
(Л, ПЗ, С, ЛР) 

Используемые интерактивные и активные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 

1 Л Лекция-дискуссия. 2 
2 ПЗ Работа малыми группами 4 
3 ПЗ Работа малыми группами 4 
4 Л Лекция-визуализация 4 

 
Практическая подготовка обучающихся 

№ раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 
(ЛК, ПР, 

Виды работ Количество 
часов 
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ЛР) 
    

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОПОП созданы комплекты оценочных материалов (фонды 
оценочных средств). В качестве оценочных материалов контроля знаний применяются: 
контрольные вопросы для устного опроса; задания для самостоятельной работы, примерные 
практические и лабораторные работы, образцы тестов, задания для контрольной работы, 
контрольные вопросы для промежуточной аттестации, позволяющие оценить знания, умения. 

Образцы оценочных средств в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных 
заданий, образцов тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины, для контроля самостоятельной работы студента по отдельным 
разделам дисциплины, а также критерии оценки всех форм контроля, включая 
промежуточный контроль по дисциплине, представлены в комплекте оценочных материалов. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 
- методические указания к самостоятельной работе. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 
1. Трофимов, В. В.  Основы алгоритмизации и программирования : учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Трофимов, 
Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 137 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
07321-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493261 

2. Кудрявцева, И. А.  Программирование: комбинаторная логика : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / И. А. Кудрявцева, 
М. В. Швецкий. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 524 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15128-
2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495225  

8.2. Дополнительная литература 
1. Кудрина, Е. В.  Основы алгоритмизации и программирования на языке C# : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Е. В. Кудрина, М. В. Огнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 322 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10772-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494914  

 
Периодические издания: 
1. Прикладная информатика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11770.html -  ЭБС «IPRbooks» 
8.3. Программное обеспечение 

 Microsoft Windows, 
 Visual Studio/Visual Studio Code; 
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 Microsoft Office или Яндекс 360 
 

8.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 
Интернет-ресурсы 

Базы данных (профессиональные базы данных) 

 База данных IT специалиста– Режим доступа: http://info-comp.ru/ 
Информационно-справочные системы 

 1С: Библиотека – АНО ВО СКСИ 
 Информационно-справочная система для программистов 
 Информационно-справочная система Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК) 
Поисковые системы 

 https://www.yandex.ru/ 
 https://www.rambler.ru/ 
 https://google.com/ 
 https://www.yahoo.com/ 
Электронные образовательные ресурсы 

 Корпорация Майкрософт в сфере образования [Электронный ресурс]– Режим доступа:  
https://www.microsoft.com/ru-ru/education/default.aspx 

 Научная электронная библиотека «Киберленинка» – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/ 

 Национальный открытый университет Интуит– Режим доступа: http://www.intuit.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks»– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 
 Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ»– Режим доступа: https://urait.ru/ 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации дисциплины необходимо следующее материально-техническое 
обеспечение: 

 для проведения лекций, уроков – аудитория, оборудованная учебной мебелью и 
средствами обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для проведения всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки – компьютерный класс с лицензионным 
программным обеспечением. 

 для проведения промежуточной аттестации – компьютерный класс с лицензионным 
программным обеспечением. 

 для проведения практической подготовки – компьютерный класс с лицензионным 
программным обеспечением. 

для самостоятельной работы – помещение, оснащенное компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Института 

 
10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги 
ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а 
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Организация обеспечивает 
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печатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе 
лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 
увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие 
крупный шрифт или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 
при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 
– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются тьютору; 
– по желанию обучающегося задания могут выполняться в устной форме. 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 
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