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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  базовой подготовки 09.02.03 (230115) 

«Программирование в компьютерных системах» входящей  в состав 

укрупненной группы специальности: 09.00.00 (230000)  Информатика и 

вычислительная техника в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

4. Выполнять тестирование программных модулей. 

5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 
 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования; 

- разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; 

- использование инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

- проведение тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

 

уметь: 

- осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 
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- оформлять документацию на программные средства; 

- использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации; 

 

знать: 

- основные этапы разработки программного обеспечения; 

- основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

-основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

- методы и средства разработки технической документации 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 735 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося 

– 519 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 346 часа; 

самостоятельной работы обучающегося                                  – 173 часа; 

         учебной и производственной практики                                     – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Программирование в 

компьютерных системах, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков 

спецификаций 

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1, ПК2, ПК3, 

ПК 4 

МДК 01.01  Системное 

программирование 
402 196 98 

- 
98 

- 
108 - 

ПК2, ПК 3, ПК 4, 

ПК5, ПК6 

МДК 01.02  Прикладное 

программирование 

333 150 75 75 108 - 

 Всего: 735 346   173  216 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01. 01 Системное 

программирование 

 196  

Введение Содержание 2 

1. Цели  и  задачи предмета. Основные понятия и определения  

 
 

Раздел 1 

 Основы программирования на 

алгоритмическом языке 

Содержание  10 

1.Технология решения задачи на ЭВМ. Основные этапы решения 

задачи на ЭВМ .  

2 .Данные – объекты обработки в ЭВМ. Типы данных 

3. Системы программирования. Средства разработки программ 

4. Классификация систем программирования. Машинно -

ориентированные системы  

5. Процедурно -ориентированные системы .  Проблемно -

ориентированные системы  

 

 

2 

2 

Практические занятия не предусмотрены  2 

Раздел 2 
Основы программирования на 

машинно-ориентированном  
языке  Ассемблер 

 

Содержание  44 

1. Биты, байты. Код ASCII. Двоичное, 16-ричное представление информации 

2. Сегменты, регистры, Организация памяти в персональном компьютере. 

3. Организация памяти в персональном компьютере. Модели 

сегментированной организации памяти  

4 .  Синтаксис Ассемблера: алфавит, специальные символы.  
5.Способы адресации: непосредственная, регистровая, косвенная, адресная 

со смещением 

6. Источник и приемник. Особенности выполнения команды 

пересылки  Mov .  

7 .  Директива  описания,  инициализации  и резервирования  

Директивы эквивалентности и присваивания.  

8Выполнение операций сложения и вычитания над целыми 

числами.  Примеры сложения и вычитания .  

9 .  Умножение и деление целых чисел. Полезные приемы 

программирования  

10.  Команды обработки строк. Групповые команды 

26 
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11. Команды ввода/вывода через прерывания:  базовая версия DOS 

12. Команды ввода/вывода через прерывания:  функции BIOS 

13.  Обобщающее повторение.Контрольная работа №1 

  
 
 

Практические занятия 18 2 

1. Практическая работа  №1 Изучение рабочей среды Ассемблера . 

2. Практическая работа №2.Изучение команд пересылки данных, директив 

данных 

3. Практическая работа  №3. Выполнение отладки  программ. Выполнение 

пересылки данных. 

4. Практическая работа №4. Выполнение работы с арифметическими и 

логическими командами. Выполнение операций сложения и вычитания. 

5. Практическая работа №5. Выполнение работы с арифметическими и 

логическими командами . Выполнение операций умножения и деления. 

6. Практическая работа  №6. Выполнение работы с арифметическими и 

логическими командами. Выполнение работы с командами  условного и 

безусловного перехода. 

7. Практическая работа  №7. Составление и отладка программ. Выполнение 

работы с командами условного и безусловного перехода 

8. Практическая работа  №8. Составление и  отладка  программ  

9 .  Практическая работа  №9. Выполнение работы с командами  

ввода/вывода данных.  Выполнение прерываний в программе .  

 

 

Раздел 3 

Основы программирования на 

процедурном алгоритмическом 

языке СИ  

 

Содержание  120 

1. Базовые понятия языка.  Алфавит языка СИ. Специальные 

символы .  

2 .  Константы .  Идентификаторы.  Ключев ые слова.  

3.Объявление переменных. Стандартные типы данных.  
4. Арифметические операции. Инкремент и декремент. 
5.Логические  операции. Операции присваивания .Операции отношения. 

6. Структура программы на языке СИ. Функции форматированного 

ввода/вывода. 

7. Назначение и формат операторов  Си.  Операторы выбора  
8.Функции.  Описание функции.  Составной оператор .  

9 .  Функции ввода -вывода.  Форматный ввод .  

10.  Массивы. Описание массива. Ввод-вывод массива. 
11.Массивы символов. Инициализация массива. 

12. Двумерные массивы. Инициализация двумерного массива. 

13. Адресная арифметика языка Си.Специальные операции в языке СИ 

58 
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14. Указатели в языке Си.  Объявление указателей в Си. Операции над 

указателями в Си. 

15. Указатели и двумерные массивы. Операции присваивания. 

16. Указатели и функции. Оператор typedef. 

17. Дополнительные сведения о функциях.Области видимости и глобальные 

данные. 

18. Время жизни переменных и классы памяти языка Си. Передача 

аргументов в функцию. 

19. Контрольная работа №2  по разделу 3 

20. Структуры. Структура как шаблон для объявления переменных.    

      Различные способы объявления переменных типа структура. 
21.Распределение памяти под структуры. Передача структуры по значению 

как фактического параметра функции. 

22. Структура без тега. Область видимости объявлений структуры.    

      Инициализация структуры 

23.Структура, содержащая массив. Создание массива структур. 

24. Модульное программирование в системе Cи. Обеспечение корректной 

стыковки модулей 
25.Создание библиотек функций. Вызов и модификация библиотек функций. 

26. Функции консольного ввода/вывода уникальные для T. 
27.Функции обработки строк. 

28. Функции распознавания вида символа. 

29.Функции преобразования данных. 

Практические занятия 62 2 

1. Практическая работа №10. Знакомство со средой  

программирования языка СИ .  Операции ввода, вывода в СИ. 

2. Практическая работа №11.Составление программ с использованием 

арифметических операций. 

3. Практическая работа №12. Составление программ с использованием 

арифметических операций. 

4. Практическая работа №13.Использование условного оператора при 

создании программ в Си. 

5. Практическая работа №14. Использование оператора множественного 

выбора в Си. 

6. Практическая работа №15. Использование оператора WHILE при 

составлении программ на СИ. 

7. Практическая работа №16. Решение задач с использованием оператора 

switch. 

8. Практическая работа №17.Решение математических выражений на языке 

СИ. 

9. Практическая работа №18. Использование оператора For для составления 

программ на СИ. 
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10. Практическая работа №19. Использование оператора For для 

составления программ на СИ. 

11. Практическая работа №20 .Использование массивов для решения задач 

на СИ. 

12. Практическая работа №21.Решение практических задач при помощи 

массивов на СИ. 

13. Практическая работа №22. Решение практических задач c массивами 

строк на СИ. 

14. Практическая работа №23. Работа с массивами строк на СИ. 

15. Практическая работа №24.Решение комбинированных задач на СИ. 

16. Практическая работа №25. Решение задач с использованием двумерных 

массивов. 

17. Практическая работа №26. Выполнение работы с  двумерными  и 

одномерными массивами на Си. 

18. Практическая работа №27. Выполнение работы с  двумерными  и 

одномерными массивами на Си. 

19. Практическая работа №28. Решение задач на си с использованием 

Указателей. 

20. Практическая работа №29. Решение задач на си с использованием 

Указателей  в двумерных массивах. 

21. Практическая работа №30. Создание программ с описанием указателей 

на массивы. 

22. Практическая работа №31. Создание программ с описанием указателей 

на двумерные массивы. 

23. Практическая работа №32. Выполнение работы с указателями и 

функциями  

24. Практическая работа №33 Выполнение работы с глобальными 

переменными и функциями на СИ. 

25. Практическая работа №34. Выполнение передачи аргументов в функцию. 

26. Практическая работа № 35. Выполнение работы со структурами на СИ. 

27. Практическая работа № 36. Выполнение работы со структурами на СИ. 

28. Практическая работа № 37. Выполнение работы со структурами на Сию 

29. Практическая работа №38. Выполнение работы с массивом структур на 

СИ. 

30. Практическая работа № 39. Выполнение работы со структурами и 

функциями на СИ. 

31. Практическая работа № 40. Выполнение работы со структурами и 

функциями на СИ. 

 

Раздел 4. 

Содержание  20 

Практические занятия 18 2 
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Практические работы 1. Практическая работа № 4.Составление программ линейной структуры на 

Си. 

2. Практическая работа № 42.Составление программ линейной структуры на 

Си. 

3. Практическая работа № 43. Составление программ  с использованием 

оператора выбора на Си. 

4. Практическая работа № 44.Составление программ  с использованием 

математических функций на Си. 

5. Практическая работа № 45. Составление программ  с использованием 

одномерных массивов на Си. 

6. Практическая работа № 46. Составление программ  с использованием 

двумерных массивов на Си. 

7. Практическая работа № 47. Составление программ  с использованием 

символов и строк на Си. 

8. Практическая работа № 48.Составление программ  с использованием 

функций на Си. 

9. Практическая работа № 49. Составление программ  с использованием 

структур на Си. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
1. Обобщающее повторение. Контрольная работа №3     

 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01 98  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

1) Учебник Голицина О. Л., Попов И. И. «Основы алгоритмизации и программирования» 

2) Учебник О.Л.Галицына, Т.П.Партыка, И.И.Попов «Языки программирования  

3) Учебник В. Н. Пильщиков Программирование на языке ассемблера  IBM PC 

4) Учебник Абель П. Язык Ассемблера для IBM PC и программирования  

5) Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке СИ 

 

2.Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

1) Учебник Пирогов В. Ассемблер  на  примерах 

2) Учебник Юров В. Ассемблер. Учебник для вузов. 2-е изд 

3) Учебник Фаронов В.В. Программирование на языке Си для ПК IBM PC 

4) Учебник Подбельский В.В. Программирование на языке Си для ПК IBM PC 

5) Учебник Н.Культин «С/С++ в задачах и примерах 

 

 

 

Учебная практика по МДК  01.01  

Виды работ 
108 

2 
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1. Интерфейс среды Ассемблера . Изучение рабочей среды Ассемблера 

2.  Работа с операциями  сложения и вычитания,  умножения и деления над целыми числами.   

3. Работа с  командами условного и безусловного перехода с командами ввода/вывода данных.   

4. Работа с командами обработки строк. 

5.  Интегрированная  среда  программирования языка С .  Работа  с  операциями ввода, вывода в С 

6. Работа с арифметическими операциями на языке С 

7.Работа с условным оператором на языке С. 

8. Работа с оператором множественного выбора на С. 

9.Решение математических выражений на языке С 

10.Работа с оператором For на С 

11.Работа с  одномерными массивами на языке С 

12. Работа c массивами строк на С. 

13.Работа с двумерными массивами на С 

14.Работа с указателями и с указателями  в двумерных массивах 

15. Работа с глобальными переменными и функциями на С 

16.Передача аргументов в функцию 

17.Работа со структурами на С 

18. Работа со структурами и функциями на С 

МДК 01. 02 Прикладное 

программирование 

 
150 

 

Введение Содержание 2 2 

 1.Введение. Цели  и  задачи предмета.. Основные понятия и определения.   

Раздел 1 

Объектно-ориентированное 

программирование. 

Интегрированная среда 

программирования Delphi 

Содержание 62  

1. Настройка Delphi. Имена в Delphi. Доступность и видимость компонентов.  

Конструирование формы. 

2. Состав файлов программы в Delphi .  Структура  файла  

проекта,  значение зарезервированных слов  

3 .Структура модуля.  Элементы программы: зарезервированные 

слова,  идентификаторы, типы,  константы, переменные,  метки,  

подпрограммы, комментарии .  

4 .  Организация терминального ввода-вывода данных. Структурированные 

типы: массивы, динамические массивы. 

5. Графические компоненты. Рисование и закраска. 

6. Назначение, свойства, методы и  использование в программе компонент  

ввода и отображения простых и структурированных данных 

7. Однострочное редактируемое текстовое поле (TEdit), многострочное 

редактируемое текстовое поле (TMemo), текстовая таблица (TStringGrid). 

8. Назначение,  свойства,  методы  и использование в  программе 

компонент создания и обработки списков данных:  

комбинированный список ( TComboBox) .  

9 .  Назначение, свойства, методы  и использование в программе списка 

класса (TList). 

32 
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10. Назначение, свойства, методы и использование в программе компонент 

управления программой: кнопка с изображением(TBitBtn), спаренная кнопка 

(TSpinBtn) главное меню формы (TMainMenu), контекстное меню 

(TPopupMenu). 

11.Компонент выбора взаимоисключающих решений: переключатель 

(TRadioBtn), группа переключателей (TRadioGrup). 

12. Разновидности форм. Создание и использование модальных 

форм.  Создание модулей данных.  Организация связи между 

модулями в структурированных программах.  

13. Назначение,  свойства,  методы  и использование компонент 

для размещения растрового рисунка ( TImage )  и использования 

хранилища изображений ( TImageList ) .  Графическо е 

представление числовых данных (компонент TChar t ) .  

14.  Работа с графикой в окне формы.Добавление в список 

изображения и его маски .  

15.  Создание объектов  изображений,  связанных с классами -  

надстройками: для канвы, шрифта,  пера,  кисти.  

16.  Обобщающее повторение. Контрольная работа №1 

Практические занятия 30 

1. Практическая работа №1. Разработка приложения в среде 

программирования DELPHI. 

2. Практическая работа №2. Создание, компиляция, редактирование и отладка 

простейшей программы. 

3. Практическая работа № 3. Разработка и отладка приложений  c базовыми  

компонентами 

4. Практическая работа № 4. Разработка приложений для 

выполнения  арифметических  действий  

5. Практическая работа № 5 Разработка приложений для 

выполнения  арифметических  действий.  

6 .  Практическая работа №6. Создание программы, реализующей ввод-вывод 

в редактируемые текстовые поля 

7. Практическая работа № 7 Создание программы, реализующей 

ввод,  сохранение,  отображение и обработку числовых данных 

с использованием текстовых таблиц.  

8. Практическая работа № 8. Редактирование и отладка 

программных проектов,  реализующих ввод -вывод числовых 

данных в текстовые таблицы .  

9 .  Практическая работа № 9. Создание программы, реализующей 

ввод  и  обработку данных с помощью комбинированного  

списка .  

10.  Практическая работа № 10 Создание и обработка списков с 

использованием объектов класса TList .  
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11.  Практическая работа № 11.Создание и управление 

структурированной программой с  использованием главного  и 

контекстного меню  

12.Практическая работа № 12.Создание и  управление 

структурированной программой с  использованием 

переключателей RadioBut ton .  

13.  Практическая работа № 13. Создание многодокументных 

приложений .  

14.  Практическая работа № 14 Создание программы, использующей 

растровые рисунки .  

15.  Практическая работа № 15 Создание программы, реализующей  

построение графиков функциональных зависимостей и 

диаграмм ,  рисование примитивных изображений  

 

 
 
 
 
 
 

Раздел 2 

Объектно-ориентированное 

программирование в среде 

программирования C++Builder 

Содержание 58 2 

1. Введение в C++Builder. . Основные достоинства системы 

программирования C++ Builder 

2. Состав системы программирования C++Builder. Панель инструментов и 

главное меню системы. 

3. Проект приложения в C++Builder. Состав проекта приложения. 

4. Библиотека визуальных компонент C++Builder. Общие сведения о 

библиотеке VCL Иерархия классов VCL. 

5. Работа с формами в C++Builder. Модальный режим работы форм. 

Многодокументный интерфейс (MDI). 

6. Средства С++ Builder для работы с базами данных. 

7. Работа с клавиатурой и мышью в среде C++Builder. 

8. Графика в C++Builder Основы графического интерфейса Windows 

9. Работа с рисунками. Обслуживание палитр в среде C++Builder 

10. Мультимедиа в  среде C++Builder. Типы звуковых и мультимедиа файлов 
11.Процедуры воспроизведения звуков в среде C++Builder. 

12. Принципы компьютерной анимации в среде  C++Builder. 

13. Работа с текстовыми файлами в C++ Builder. Компоненты TOpenDialog и    

     TSaveDialog. 

14. Обобщающее повторение . Контрольная работа №2. 

28 

 

Практические занятия 30 2 

1. Практическая работа №16 Знакомство со  средой 

программирования.  Создание программ, демонстрирующих 

использование компонентов TextBox и Label для ввода и отображения 

числовых данных. 

2. Практическая работа №17. Разработка программы в C++ Builder с 

использованием  компонента CheckBox. 
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3. Практическая работа № 18. Разработка и создание программ с 

использованием компонента RadioGroup в C++ Builder. 

4. Практическая работа №19. Разработка программы с использованием 

компонента ComboBox в C++ Builder. 

5. Практическая работа №20. Разработка программы демонстрирующую 

работу с объектами ListBox. 

6. Практическая работа №21 Разработка программы "База данных" в C++ 

Builder. 

7. Практическая работа №22 Разработка программы "База данных Школа" в 

C++ Builder. 

8. Практическая работа №23 Разработка программы "База данных Учёт 

работы автотранспортного хозяйства." в C++ Builde. 

9. Практическая работа 24. Создание программы «Имитация 

форматирования жесткого диска». 

10. Практическая работа 25. Рисование графических объектов в C++ Builder. 

11. Практическая работа 26. Создание простейшей игры 

12. Практическая работа №27 Создание приложений с  компонентами 

мультимедиа. 

13. Практическая работа №28. Создание программы для тестирования (тест). 

14. Практическая работа №29. Создание приложений с имитацией движения. 

15. Практическая работа №30. Создание приложений с использованием 

текстовых файлов. 

Раздел 3 Визуальное 

программирование в 

интегрированной среде  

Visual Studio .NET 

 

Содержание 28 2 

1. Форма и панель инструментов среды Visual Studio.NET. 
2.Основы работы с Visual Studio .NET. Главное окно Visual Studio.NET. 
3. Режимы дизайна и кода. Свойства проекта. Компиляция программы. 
4.Построение мню в Visual Studio.NET. Контексное меню. 

5. Типы интерфейсов: SDI-интерфейс, MDI-интерфейс. Интерфейс типа 

проводника. 

6. Строка состояния. Свойства элементов панели инструментов. 

Расположение рисунка на кнопке. Диалоговые окна. 

7. Обобщающее повторение. Контрольная работа №3. 

14 

 

Практические занятия 14  

1. Практическая работа №31. Создание приложения для Windows. 

2. Практическая работа №32.Создание приложения для Windows с 

элементом CheckBox 

3. Практическая работа №33. Работа с меню и диалоговыми окнами. 

4. Практическая работа №34.Создание интерфейсов Вида MDI и типа 

проводник. 

5. Практическая работа №35 Работа с операторами в Visual Studio. 

6. Практическая работа №36. Циклы и таймеры в Visual Studio 

7. Практическая работа №37.Использование условных структур. 
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Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02 75  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

1) Учебник Фаронов В.В. Delphi 6. Учебный курс  

2) Учебник Н. Культин. Основы программирования в Delphi 

3) Учебник Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня  

4) Учебник Елманова Н.З., Кошель СП. Введение в BorlandC++Builde 

5) Учебник Холингворт Дж., Сворт Б., Кэшмэн М., Густавсон П. Borland C++Builder 6 

6) Учебник Архангельский А.Я.. Тагин М.А. Программирование в С++ Builder 

7) Учебник Бобровский С.И. Технологии C++Builder 

8) Учебник Гарнаев А.Ю. Самоучитель Visual Studio .NET 

 

2.Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

1) Учебник Н. Культин. Delphi в задачах и примерах  

2) Учебник А. Желонкин. Основы программирования в интегрированной среде  Delphi.  Практикум  

3) Учебник Н.Культин С++ Builder.в задачах и примерах 

4) Учебник Гарнаев А.Ю. Самоучитель Visual Studio .NEТ 

 

 

 

 

 

Учебная практика по МДК  01.02 

Виды работ 
108 

2 

Тема 1.Работа в интегрированной среде программирования Delphi 48 

1.1Создание и работа с проектами простейшего Windows – приложения в Delphi. 

1.2Создание программы, реализующей ввод, отображение и обработку даты и времени. 

1.3Работа с  массивами записей и текстовыми таблицами  в ООП Delphi .  
1.4Разработка  и отладка приложений  с   применением переключателей,  флажков  и 

инструментальной панели в ООП Delphi .  

1 .5Программирование баз данных складского учета в Delphi 

1.6Вычисления с использованием действительных чисел. Маски для контроля ввода. Использование функций 

модуля Math 
1.7Работа с файлами в Delphi .Размещение компо нентов диалога на форме и задание их свойств  
1.8Работа с изображениями. Использование событий мыши в работе программы 

 

Тема 2. Работа с оъектно-ориентированной  средеой программирования C++Builder 36  

2.1 Программирование с использованием структур  в C++Builder 
2.2 Работа с библиотекой визуальных компонентов в С++ Builder 

2.3 Работа с графикой в С++ Builder 
2.4 Работа с компонентом MainMenu в С++ Builder 

2.5 Построение графиков функций в С++ Builder 

2.6 Работа со списками в C++Builder 
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Тема 3.Работа в визуальной среде программирования Visual Studio.NET 24  

3.1Отображение текстовых файлов с помощью объекта текстового поля в Visual Studio» 
3.2Создание приложений с использованием математических функций в Visual Studio 

3.3Использование массивов при разработке приложений в Visual Studio 
3.4Работа с таблицами в Visual Studio 
 

 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю  - не 

предусмотрена 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета стандартизации и сертификации. Кабинет системного и 

прикладного программирования. 

Оборудование учебного кабинета «Кабинет системного и прикладного 

программирования» и рабочих мест кабинета  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

           -   программное обеспечение; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект бланков программной  документации; 

 стенды; 

 наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютеры; 

 проектор; 

 принтер струйный; 

 принтер лазерный; 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows XP, 7 

-  Язык программирования Ассемблер; 

- Язык программирования С 

- Пакет прикладных программ Microsoft Office 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

 электронные учебники;  

 электронные видеоматериалы. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которую  рекомендуется проводить концентрировано.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1) Учебник Голицина О. Л., Попов И. И. «Основы алгоритмизации и 

программирования» Учеб. пособие.– М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2010.– 432 с. 

2) Учебник О.Л.Галицына, Т.П.Партыка, И.И.Попов «Языки 

программирования» М.: Инфра-М, 2009. — 400  

3) Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке СИ Издание: 

Финансы и статистика, 2008 г Страниц: 600 
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4) Культин Н.Б. C/C++ в задачах и примерах. 2-е изд., перераб. и доп. (+CD)  

И: «ЛАНЬ»,2011 г. 

5) Учебник Пирогов В. «Ассемблер  на  примерах» Издательство: BHV, 2010 

г. 

6) Учебник Фаронов В.В. Программирование на языке Си для ПК IBM PC 

Издательство: Питер Год: 2011 Страниц: 240 

7) Учебник Подбельский В.В. Программирование на языке Си для ПК IBM 

PC М.: Финансы и статистика, 2009 

8) Учебник Н.Культин «С/С++ в задачах и примерах БХВ-Петербург ISBN: 5-

94157-029-5 Год: 2009 

9) Учебник Фаронов В.В. Delphi 6. Учебный курс Издатель Молгачева С. 

В.,2010.  

10) Учебник Н. Культин. Основы программирования в Delphi Издательство: 

БХВ-Петербург ISBN: 978-5-94157-269-4 Год: 2009г. 

11) Учебник Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого 

уровня Издательство: Питер Год: 2009г. Страниц: 640.. 

12) Учебник Холингворт Дж., Сворт Б., Кэшмэн М., Густавсон П. Borland 

C++Builder, 2011 г. выпуска Издательство: Вильямс. 

13) Учебник Архангельский А.Я.. Тагин М.А. Программирование в С++ 

Builder Издательство: Бином-Пресс Год: 2009г. 

14) Учебник Бобровский С.И. Технологии C++Builder Издательство: Питер 

Год издания: 2009г. 

15) Учебник Гарнаев А.Ю. Самоучитель Visual Studio .NET Год выпуска: 

2010 Издательство: БВХ-Петербург 

16) Учебник А. Желонкин. Основы программирования в интегрированной 

среде  Delphi.  Практикум 2009г. Издание: Бином 

17) Учебник Н.Культин С++ Builder.в задачах и примерах Издательство: БХВ-

Петербург ISBN: 978-5-94157-631-9 Год: 2011г. 

 

Дополнительные источники: 

1)Assembler: Учебник для вузов / В.И. Юров. - СПб : Питер, 2010 г 

2) Питер Абель. Язык Ассемблера для IBM PС и программирования. М., 

Высшая школа, 2003 

3) В.Н. Пильщиков. Программирование на языке ассемблера IBM РС. М. 

Диалог-МИФИ, 2005 

4)  Елманова Н.З., Кошель СП. Введение в BorlandC++Builder Издательство: 

Диалог-МИФИ, 2007 г. 

5) Учебник Н. Культин. Delphi в задачах и примерах 2003. - 288 с: ил. … 

БХВ-Петербург 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Профессиональный модуль изучается параллельно с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла 
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Выполнение практических занятий предполагает деление группы по 
числу рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами. 

 
Учебная практика рассчитана на 36 часов в неделю и проводится в 

кабинете прикладного программирования 
 По итогам учебной практики проводится сдача дифференцированного зачета с 

выполнением практического задания, за счет часов, отведенных на учебную 
практику по каждой теме раздела.  

 
Консультации обучающихся проводятся согласно графика консультаций, 

составленного учебной частью. 
 

Дисциплины и модули, предшествующие освоению данного модуля: 

-Основы программирования 

-Теория алгоритмов  

-Архитектура компьютерных систем 

-ПМ 04 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных работ» 
 
 
Формой аттестации МДК 01.01 Системное программирование является 

экзамен. 
 
Формой аттестации МДК 01.02 Прикладное программирование является 

экзамен. 
 

Формой аттестации ПМ 01  Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем   является квалификационный экзамен. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем» 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, 

соответствующее профилю модуля. 

Мастера: обязательная стажировка в профильных организациях не реже 

1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК1. Выполнять разработку 

спецификаций отдельных 

компонент. 

 

 

 

- Разработка алгоритма 

поставленной задачи 

 

-Выбор  средств разработки 

программ; 

 

-Cоздание отдельных 

компонентов 

выполнение спецификаций 

компонентов 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по 

учебной практике 

и по каждому из 

разделов 

профессиональног

о модуля. 

Экзамен по МДК 

 

ПК2. Осуществлять разработку 

кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций 

на уровне модуля. 

 

Демонстрация основных 

принципов технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования; 

 

Выбор технологии разработки 

кода программного модуля на 

современных языках 

программирования; 

 

Демонстрация создания 

программы по разработанному 

алгоритму 

как отдельного модуля; 

 

Демонстрация  разработки кода 

программного продукта на 

основе готовой спецификации 

на уровне модуля; 

- разработка пользовательского 

интерфейса 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по 

учебной практике 

и по каждому из 

разделов 

профессиональног

о модуля. 

Экзамен по МДК 

 

ПК3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

- Применение основных 

принципов отладки и 

тестирования программных 

продуктов; 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 
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программных средств. 

 

 

Использование 

инструментальных средств на 

этапе отладки программного 

продукта; 

 

Демонстрация отладки и 

тестирование программы на 

уровне модуля; 

 

 

 

 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по 

учебной практике 

и по каждому из 

разделов 

профессиональног

о модуля. 

Экзамен по МДК 

 

ПК4. Выполнять тестирование 

программных модулей. 

 

- Демонстрация тестирования 

программного модуля по 

определенному сценарию; 

 

-выполнение отладки и 

тестирования программы на 

уровне модуля 

 

-определение ошибок в 

программном 

коде с использованием тестовых 

наборов 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по 

учебной практике 

и по каждому из 

разделов 

профессиональног

о модуля. 

Экзамен по МДК 

 

ПК5. Осуществлять 

оптимизацию программного кода 

модуля. 

 

Проведение оптимизации 

программного кода модуля по 

определенному сценарию; 

- анализ оптимизации 

программного 

кода модуля 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по 

учебной практике 

и по каждому из 

разделов 

профессиональног

о модуля. 

Экзамен по МДК 
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ПК6. Разрабатывать компоненты 

проектной и технической 

документации с использованием 

графических языков 

спецификаций. 

 

Правильность использования 

инструментальные средства для 

автоматизации оформления 

проектной и технической 

документации в соответствии со 

стандартами 

 

 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по 

учебной практике 

и по каждому из 

разделов 

профессиональног

о модуля. 

Экзамен по МДК 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- активность и инициативность в про-

цессе освоения профессиональной 

деятельности; 

- участие в студенческих конферен-

циях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и 

оценка на заняти-

ях и в процессе 

учебной практики 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 обоснованность выбора и приме-

нения методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки программных модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем; 

 своевременность выполнения ра-

бот и оценка их качества и точности. 

Экспертная оцен-

ка решения си-

туационных за-

дач 

Наблюдение и 

оценка на заняти-

ях и в процессе 

учебной практики 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность. 

 быстрота оценки ситуации и адек-

ватность принятия решения при вы-

полнении стандартных и нестандарт-

ных профессиональных задач в раз-

работки программных модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

Экспертная оцен-

ка решения си-

туационных за-

дач 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лично-

- результативность поиска инфор-

мации в различных источниках, в 

т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и исполь- 

 

Экспертное на-

блюдение и оцен-

ка на практиче-

ских занятиях и  в 

процессе учебной 
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стного развития. зования полученной информации 

для решения профессиональных 

задач. 

практики 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

- результативность поиска инфор-

мации в Интернете; 

- адекватность отбора и использо-

вания информации для решения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и 

оценка на прак-

тических заняти-

ях 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и администра-

цией, коммуникативная толерант-

ность. 

Наблюдение и 

оценка на заняти-

ях,  в процессе 

учебной практики 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, вы-

полняемых группой. 

 

Наблюдение и 

оценка на прак-

тических заняти-

ях, учебной прак-

тике 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семинарах 

и конференциях. 

Интерпретация 

результатов на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

 проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности. 

Экспертная оцен-

ка на практиче-

ских занятиях 

при выполнении 

работ по учебной 

практики 

 

 


