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1. Паспорт программы практики 
1.1. Место учебной  практики   в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена. 
 

Программа учебной  практики разработана на основе федерального  

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования  09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»                  и 

рабочей программы профессионального модуля  ПМ.01 Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 
Рабочая программа практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

базовой подготовки в части освоения основного   вида профессиональной 

деятельности профессионального модуля ПМ.01 Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем и 

соответствующих профессиональных компетенции:  

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

 

1.2. Цели и задачи  практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент 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; 

 использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

 проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию; 

уметь: 
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 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; 

 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  программы  практики: 

 

Всего – 216   часов. 
 

 

2. Результаты учебной практики 

       Результатом учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики является освоение общих компетенций: 
 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональных компетенций: 

ПК1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков 

спецификаций 

 

3. Структура и содержание программы учебной  практики. 

3.1. Тематический план учебной практики  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов, 

МДК  

профессионального 

модуля 

Учебная 

практика,  

часов 

Сроки 

проведения 

(семестр) 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК1.4 

МДК 01.01 Системное 

программирование 

 

108 

 

 3 семестр 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6 

МДК 01.02 Прикладное  

программирование 

 

108 

 

4 семестр 

Итого                                                           216 
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3.2 Содержание практики 

 
 

 

 

Наименование тем МДК 

Учебная практика 

Виды работ Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно)  

Объем 

 часов 

МДК 01.01 Системное 

программирование 

  

 

 

Рассредоточено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

Тема 1 

Программирование на 

машинно-

ориентированном  языке  

Ассемблер 

 

 24 

1.1 Интерфейс среды Ассемблера. Изучение рабочей среды 

Ассемблера 

6 

1.2 Работа с операциями  сложения и вычитания, 

умножения и деления над целыми числами.  

6 

1.3 Работа с  командами условного и безусловного перехода с 

командами ввода/вывода данных.  

6 

1.4Работа с командами обработки строк. 6 

Тема 2 

Программирование на 

процедурном 

алгоритмическом языке 

СИ 

 84 

2.1Интегрированная среда программирования 

языка СИ.  Работа  с  операциями ввода, вывода в С 
6 

2.2 Работа с арифметическими операциями на языке С 6 

   2.3 Работа с условным оператором на языке С 6 

    2.4 Работа с оператором множественного выбора на С 6 

  2.5Решение математических выражений на языке С 

 

6 
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2.6Работа с оператором For на С  

 

 

6 

2.7Работа с  одномерными массивами на языке С 6 

2.8Работа c массивами строк на С 6 

2.9 Работа с двумерными массивами на С 6 

2.10 Работа с указателями и с указателями  в двумерных 

массивах 

6 

2.11 Работа с глобальными переменными и функциями на С 6 

2.12Передача аргументов в функцию 6 

2.13Работа со структурами на С 6 

2.14 Работа со структурами и функциями на С 

Дифференцированный зачет 

6 

МДК 01.02 Прикладное 

программирование 

 Рассредоточено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

Тема 1.Работа в 

интегрированной среде 

программирования Delphi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42 

1.1Создание и работа с проектами простейшего Windows – 

приложения в Delphi. 

6 

1.2Создание программы, реализующей ввод, отображение и 

обработку даты и времени. 

6 

1.3Работа с массивами записей и текстовыми 

таблицами в ООП Delphi.  

6 
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1.4Разработка и отладка приложений  с  

применением переключателей, флажков и 

инструментальной панели в ООП Delphi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1.5Программирование баз данных складского учета в Delphi 

 

6 

1.6Вычисления с использованием действительных чисел. 

Маски для контроля ввода. Использование функций модуля 

Math 

6 

1.7Работа с файлами в Delphi .Размещение компонентов 

диалога на форме и задание их свойств  

Работа с изображениями. Использование событий мыши в 

работе программы 

6 

Тема 2. Работа с оъектно-

ориентированной  средой 

программирования 

C++Builder 

 36 

2.1Программирование с использованием структур  в 

C++Builder 

6 

2.2Работа с библиотекой визуальных компонентов в С++ 

Builder 

6 

2.3Работа с графикой в С++ Builder 6 

2.4 Работа с компонентом MainMenu в С++ Builder 6 

2.5Работа со списками в C++Builder 6 
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2.6Построение графиков функций в С++ Builder  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Тема 3.Работа в 

визуальной среде 

программирования Visual 

Studio .NET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 

3.1 Отображение текстовых файлов с помощью объекта текстового 

поля в Visual Studio» 

 

6 

3.2 Создание приложений с использованием математических 

функций в Visual Studio 

 

6 

3.3 Использование массивов при разработке приложений в 

Visual Studio 

6 

3.4 Выполнение работы с таблицами в Visual Studio 

 

6 

3.5 Создание связей между таблицами в Visual Studio 

Дифференцированный зачет 

6 

Итого  216 
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4. Условия организации и поведения практики. 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

В образовательном  учреждении по каждой реализуемой специальности 

предусматривается следующая основная  документация по практике: 

- положение  об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО; 

- приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

- график защиты отчётов по практике. 

По результатам учебной практики по  ПМ.01«Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем» 

студент должен составить отчёт. Отчёт должен состоять из письменного 

отчёта о выполнении работ и приложений к отчёту, свидетельствующих о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического  опыта, 

формировании общих и профессиональных компетенций, освоении МДК 

профессионального модуля. 

К отчёту прилагается  дневник и аттестационный лист, отражающий 

ежедневный объём выполненных работ. Студент в один из последних дней 

практики защищает отчёт по практике на базе организации, участвующей в 

проведении практики. 

 

4.2. Требования к материально – техническому обеспечению 

практики 

Лаборатория системного и прикладного программирования 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие        

программного обеспечения : 

-Операционная система Windows XP; 

-Операционная система Windows 7; 

- интегрированная среда  ассемблера Fasm;  

- интегрированная среда языка С; 

-Объектно-ориентированная среда программирования Borland Delphi; 

- Объектно-ориентированная среда программирования C++Builder; 

- Визуальная среда программирования Visual Studio .NET. 

 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Рекомендуемая литература  
 

Основные источники: 

1. Голицина О. Л., Попов И. И. Основы алгоритмизации и программирования: 

Учебное пособие. - М: Форум, 2011. 
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2. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке С. Учебное 

пособие. М,: ДИАЛОГ, 2012. 

3. Юров В. Ассемблер –СПб.: Питер, 2010. – 637 с., 

4. В. Н. Пильщиков Программирование на языке ассемблера  IBM PC.: «Диалог 

МИФИ», 2013. – 288 с.  

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

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

В.,2012.  

7. Учебник Н. Культин. Основы программирования в Delphi Издательство: 

БХВ-Петербург ISBN: 978-5-94157-269-4 Год: 2012г. 

8.  Учебник Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого 

уровня Издательство: Питер Год: 2012г. Страниц: 640.. 

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

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

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

Издательство: Бином-Пресс Год: 2013г. 

11. Учебник Бобровский С.И. Технологии C++Builder Издательство: Питер Год 

издания: 2011г. 

12.  Учебник Гарнаев А.Ю. Самоучитель Visual Studio .NET Год выпуска: 2010 

Издательство: БВХ-Петербург 

13. Учебник А. Желонкин. Основы программирования в интегрированной среде  

Delphi.  Практикум 2012г. Издание: Бином 

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

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

 

Дополнительные источники: 

1.Семакин И. Г., Шестаков А. П. Основы программирования. учебник. - М.: 

Издательский   

   центр «Академия», 2006. 

 2. Пирогов В. Ассемблер  на  примерах.  2005. 

3.Семакин И. Г., Шестаков А. П. Основы программирования. учебник. - М.: 

Издательский    

      центр «Академия», 2006. 

4. http://informatika.far.ru 

5.http://mr-net.narod.ru 

6. http://www.uchi-c.narod.ru 

 

4.4. Требования к руководителям практики.  
Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: наличие высшего инженерного или высшего педагогического 

http://informatika.far.ru/
http://mr-net.narod.ru/
http://www.uchi-c.narod.ru/
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образования, а также опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательным 
прохождением стажировок в профильных организациях не реже одного раза в 3 
года. Опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной 
сферы, является обязательным. 

 
5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 

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; 

Зачеты по 

учебной практике  

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; 

Зачеты по 

учебной практике  

ПК3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

- Применение основных 

принципов отладки и 

тестирования программных 

Текущий 

контроль в 

форме: 
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специализированных 

программных средств. 

 

продуктов; 

 

Использование 

инструментальных средств на 

этапе отладки программного 

продукта; 

 

Демонстрация отладки и 

тестирование программы на 

уровне модуля 

- защиты 

практических 

занятий; 

Зачеты по 

учебной практике  

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; 

Зачеты по 

учебной практике 

дуля. 

 

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; 

Зачеты по 

учебной практике  

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; 

Зачеты по 

учебной практике  

 

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 методы 

контроля и оцен-

ки 

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- активность и инициативность в 

процессе освоения профессио-

нальной деятельности; 

- участие в студенческих конфе-

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях и в 

процессе учебной 

практики 
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ренциях, конкурсах и т.п. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки и ад-

министрирования баз данных; 

 своевременность выполнения 

работ и оценка их качества и 

точности. 

Экспертная оценка 

решения ситуаци-

онных задач 

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях 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 

адекватность принятия решения 

при выполнении стандартных и 

нестандартных профессиональ-

ных задач в области разработки 

и администрирования баз дан-

ных 

Экспертная оценка 

решения ситуаци-

онных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лично-

стного развития. 

- результативность поиска ин-

формации в различных источни-

ках, в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и исполь-

зования полученной информа-

ции для решения профессио-

нальных задач. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях и  в процессе 

учебной практики 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

- результативность поиска ин-

формации в Интернете; 

- адекватность отбора и исполь-

зования информации для реше-

ния профессиональных задач. 

Наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

 

 

 

- соблюдение этических норм 

при взаимодействии с обучаю-

щимися, преподавателями и ад-

министрацией, коммуникатив-

ная толерантность. 

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях,  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, 

выполняемых группой. 

 

Наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях, учебной 

практике 

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 семина-

рах и конференциях. 

Интерпретация 

результатов на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 
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ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

 проявление интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности. 

Экспертная оценка 

на практических 

занятиях при вы-

полнении работ по 

учебной практики 

 

 

Задания по учебной практике по МДК 01.01 Системное программирование 

для специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

количество часов: 108 часов. 

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 СИ  

 Работа  с  операциями ввода, вывода в СИ 

6.Работа с арифметическими операциями на языке Си 

7.Работа с условным оператором на языке Си. 

8.Работа с оператором множественного выбора на Си 

9.Решение математических выражений на языке СИ. 

10.Работа с оператором For на СИ 

11.Работа с  одномерными массивами на языке СИ 

12.Работа c массивами строк на СИ. 

13.Работа с двумерными массивами на Си 

14.Работа с указателями и с указателями  в двумерных массивах 

15.Работа с глобальными переменными и функциями на СИ 

16.Передача аргументов в функцию 

17.Работа со структурами на СИ 

18. Работа со структурами и функциями на Си .  

По окончании практики необходимо составить письменный отчёт. 

Задания по учебной практике по МДК 01.02 Прикладное 

программирование 

для специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

количество часов: 108 часов. 

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

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

3.Работа с массивами записей и текстовыми таблицами в ООП Delphi.  

4.Разработка и отладка приложений  сприменением переключателей, флажков 

и инструментальной панели в ООП Delphi.  
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5.Программирование баз данных складского учета в Delphi 

6.Вычисления с использованием действительных чисел. Маски для контроля ввода. 

Использование функций модуля Math 

7.Работа с файлами в Delphi .Размещение компонентов диалога на форме и задание 

их свойств .  

8.Работа с изображениями. Использование событий мыши в работе программы 

9.Программирование с использованием структур  в C++Builder 

10.Работа с библиотекой визуальных компонентов в С++ Builder 

11.Работа с графикой в С++ Builder 

12. Работа с компонентом MainMenu в С++ Builder 

13.Работа со списками в C++Builder 

14.Построение графиков функций в С++ Builder 

15.Отображение текстовых файлов с помощью объекта текстового поля в Visual Studio» 

16.Создание приложений с использованием математических функций в Visual Studio 

17.Использование массивов при разработке приложений в Visual Studio 

18. Работа с таблицами в Visual Studio.  

По окончании практики необходимо составить письменный отчёт. 

Сдать  дневник-отчет учета учебной практики. 

 


