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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ 

01«Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения по ФГОС СПО. 

Целью проведения учебной практики является приобретение практических 

навыков программирования. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная практика, входящая в профессиональный цикл 

ОПОП по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Для ее успешного усвоения необходимы знания базовых понятий 

вычислительной техники, роли системного программного обеспечения в науке и 

технике, умения применять вычислительную технику для решения практических 

задач, владения навыками работы на персональном компьютере и создания 

профессиональных программных продуктов. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в рамках модулей ОПОП СПО по 

каждому из видов профессиональной деятельности для освоения квалификацией 

«Техник». 

 

Основные задачи учебной практики: 

- формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств; 



 

- развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к 

выполнению профессиональных задач; 

- адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

 

В процессе проведения учебной практики, обучающиеся овладевают 

следующими видами профессиональных компетенций: 

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. 

 

Рабочая программа учебной практики по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» содержит тематический план и 

задания по профессиональному модулю. Задания учебной практики направлены на 

формирование у студентов профессиональных умений и первоначального 

практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности и реализуемых в рамках 

профессионального цикла по видам профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов. 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Разработка программных модулей 

программного» обеспечения для компьютерных систем в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Перечень общих и профессиональных компетенций 

 

Код Наименование результата освоения программы практики 

1 2 

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 на себя 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. 

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. 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

теоретические  занятия  

     практические  работы 180 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

     индивидуальное проектное задание  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет     



 

3.2. Тематический план и содержание учебной практики 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Вводная информация: цели и задачи; структура учебной практики; место учебной 

практики в структуре ОПОП; содержание теоретического материала; содержание цикла 

практических работ; список литературы для изучения. 

Раздел 1 Системное программирование 78  

Тема 1.1 Моделирование 

состояний потока 

Содержание учебного материала 

6 3 

Создание модели состояний потока. Состояние ресурсов. Обработка состояний ресурса 

или блокировки. Тестирование модулей. Анализ модели. Оценка параметров модели. 

Сравнение. Получение результатов: вычисление среднего количества маркеров в позиции, 

плотность маркера, пропускную способность, исследование пространства состояний 

заданной сети, определение стационарного решения модели. 

Тема 1.2 

Управление потоками 
Компиляция. Пакетный файл. Запуск пакетного файла. Исполняемый файл. Определение 

модели обработки исключений. Защита потока. Уничтожение объектов. Коды файлов. 
8 3 

Тема 1.3 

Процессы в Windows 

Передача аргументов командной строки в код. Ресурсы Windows. Виртуальный адрес 

пространства. Маркер доступа. Дескриптор объектов ядра. Самостоятельный поиск 

исполняемого кода. Тестирование результатов работы. Взаимодействие нескольких 

потоков. Дублирование дескрипторов. Управление доступом к объекту. Приоритеты 

потоков. Псевдодескриптор. 

8 3 

Тема 1.4 

Процессы в Windows. 

Синхронизация. 

Синхронизация файлов в Windows 8. Резервное копирование данных. Виртуальные диски. 

Утилиты управления компьютером. Виртуальный том. Шифрование виртуального тома. 
6 2 

Тема 1.5 

Взаимоисключающий 

доступ к переменным и 

тупики 

Атомарные операции. Блокирующие функции. Синхронизация потоков и процессов. 

Замена значений переменной. Инкремент и декремент переменной. 
6 2 

Тема 1.6 

Программирование 

консольных приложений 

Консольные приложения на Delphi. Виды консольных приложений. Создание консольного 

приложения. Коды таблицы ASCII. Ввод и вывод сообщений. 
8 2 



 

 

1 2 3 4 

Тема 1.7 

Мониторинг, 

оптимизация и аудит ОС 

Windows 

Мониторинг параметров и Мониторинг состояния объекта. Результат мониторинга 

состояния объекта. Сведения о системе. Ресурсы аппаратуры. Компоненты. Программная 

среда. Поиск IP-адреса компьютера. Windows. Проверка работы звуковой и графической 

подсистем. Программные модули. 

8 3 

Тема 1.8 

Работа с виртуальными 

машинами 

Виртуальные машины. Определения и понятия. Преимущества и недостатки виртуальных 

машин. Архитектура виртуальных машин. Абстракция и виртуализация. Процессные и 

системные виртуальные машины. Типы виртуализации. 

8 2 

Тема 1.9 

Управление памятью и 

вводом/выводом в ОС 

Windows 

Команды Windows для работы с процессами. Команда help. Диспетчер задач. 6 2 

Тема 1.10 

Использование приёмов 

работы с файловой 

системой NTFS. 

Назначение разрешений 

доступа к файлам и 

папкам. 

Общие сведения об использовании разрешений NTFS. Разрешения NTFS. Список 

управления доступом. Элемент списка управления доступом.  Множественные 

разрешения NTFS. Эффективные разрешения.  Установка разрешений NTFS и особых 

разрешений. Назначение или запрещение особых разрешений. Дополнительные параметры 

безопасности. Создание папки при подключении с учетной записью пользователя. 

Копирование папки в другую папку на одном и том же томе NTFS. Перемещение папки на 

одном и том же томе. 

6 3 

Тема 1.10. 

Midnigth Commander.  

Основные функции. 

Назначение Midnigth Commander. Назначений Midnigth Commander. Создание папки. 

Ударение папки или файла. Создание текстового файла. Копирование и перемещение 

файлов. Функциональные клавиши Midnigth Commander. 

8 2 

Раздел 2 Прикладное программирование 36  

Тема 2.1 

Язык программирования 

Delphi 

Содержание учебного материала 

8 3 
Конструкторы. Деструкторы. Определения. Описания. Идентификатор конструктора. 

Параметры конструктора. Правила использования конструктора. Вызов конструктора. 

Полиморфизм. Формы полиморфизма. Перегрузка функций и операций. 

Тема 2.2 

Разработка тестового 

приложения 

Определения. Предъявление требований к программе. Этапы построения компьютерных 

тестов. Виды электронных тестов. Компоненты, используемые при построении тестов. 

Разработка тестов. 

8 2 

Тема 2.3 

Разработка тестового 

приложения 

Анализ работы теста. 6 3 



 

 

1 2 3 4 

Тема 2.4. 

Разработка программы 

просмотра видео-клипа 

Компонент Animate. Открытие файла анимации. Выбор номера отображаемого файла. 

Обработка ошибки формата AVI-файла. Просмотр анимации. Пуск и остановка просмотра 

анимации. Вывод с первого до последнего кадра. 

6 2 

Тема 2.5. 

Разработка программы 

MP3-плеера 

Компонент ListBox. Выбор каталога. Регулировка звука. Отображение списка MP3-файлов. 

Управление медиаплеером. Поиск и информация о файле. Счетчик времени. Компонент 

Объявление и изменение скорости движения объекта в клипе. Маскировка объекта. 

8 3 

Раздел 3 Язык программирования C 44  

Тема 3.1. Обработка 

символьных и 

строковых данных 

Содержание учебного материала 

8 2 Символы. Строки. Операции над строками. Методы обработки строковых и символьных 

данных. 

Тема 3.2. 

Текстовые файлы 

Открытие файла при помощи функции fopen. Закрытие потока при помощи функции 

fclose. Чтение из потока при помощи fgetc. «Ловушка» EOF. Запись в файл при помощи 

fwrite. Запись в поток при помощи fputs. 

8 3 

Тема 3.3. 

Структуры 

Синтаксис структуры. Объявление структуры. Объявление указателя на структуру. Доступ 

к элементам структуры. Доступ к элементам указателя на структуру. 
6 2 

Тема 3.4. 

Двоичные файлы 
Модель двоичного файла.  Обработка двоичных файлов. Распределение памяти в двоичном 

файле. Изменение данных в файле. Избыточность в двоичных файлах и защита от ошибок. 
6 3 

Тема 3.5. 

Модульное 

программирование 

Структура программы. Компиляция и выполнение из командной строки. Запуск 

загрузчика. Отладка и запуск программы. Проверка условий. Циклы. Разработка 

консольного приложения. 

8  

Тема 3.6. 

Динамические 

структуры данных. 

Списки 

Определения: динамические данные, динамическая память, ссылочный тип данных, 

указатели, адрес величины. Списки. Добавление, удаление звена из списка. Определение 

связанных списков. Классификация связанных списков. 

8 2 

Раздел 4 Язык Java 20  

Тема 4.1. 

Основы языка Java. 

Ветвления 

Содержание учебного материала 

8 2 
Основы синтаксиса языка Java. Определения. Правила записи литералов. Идентификаторы. 

Типы данных. Определения переменных. Основные операции языка. Условный оператор 

if. Составные команды. Оператор цикла While. Оператор цикла For. 



 

 

1 2 3 4 

Тема 4.2. 

Циклы 

Определения. Используемые структуры данных. Коллекция. Классы-коллекции. 

Интерфейсы коллекций. Интерфейсы: Collection, List, Set, Queue. Классы: Vector, ArrayList, 

Stack. 

6 3 

Итоговое зачетное 

занятие 
Защита отчетов. 6 2 

Дифференцированный зачет   
 

 

Для характеристик усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах и компьютерных 

лабораториях ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, маркерная доска, учебно-методическое обеспечение, 

сплит система «Fantasia». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры по 

количеству обучающихся, локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет, 

лицензионное системное и прикладное программное обеспечение, лицензионное 

антивирусное программное обеспечение, лицензионное специализированное 

программное обеспечение, мультимедиа-проектор, стенд по охране труда и техники 

безопасности в компьютерной лаборатории. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится рассредоточено преподавателями 

профессионального и специального циклов (каждый обучающийся имеет 

индивидуальное рабочее место). 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

проведение занятий по дисциплине 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты-

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общеобразовательных и 

специальных дисциплин. 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем дисциплины в процессе проведения учебных (практических) 

занятий, самостоятельного обучения индивидуальных заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в 

рамках профессиональных модулей учащиеся проходят промежуточную аттестацию 

в форме дифференциального зачета. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

разработку спецификаций 

отдельных компонент 

- разработка спецификаций; 

 

 

 

 
 

- разработка алгоритма 

поставленной задачи; 

Текущий контроль в форме:  

Зачет по учебной практике и по 

разделу профессионального 

модуля. Квалификационный 

экзамен по модулю. 
 

Текущий контроль в форме:  

Зачет по учебной практике и по 

разделу профессионального 

модуля. Квалификационный 

экзамен по модулю. 

ПК 1.2. Осуществлять 

разработку кода 

программного продукта на 

основе готовых 

спецификаций на уровне 

модуля 

- применение основных 

принципов технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования; 
 

-создание программы по 

разработанному алгоритму как 

отдельного модуля 

Текущий контроль в форме:  

Зачет по учебной практике и по 

разделу профессионального 

модуля. Квалификационный 

экзамен по модулю. 
 

Текущий контроль в форме:  

Зачет по учебной практике и по 

разделу профессионального 

модуля. Квалификационный 

экзамен по модулю. 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

- отладка программы на уровне 

модуля; 

Текущий контроль в форме:  

Зачет по учебной практике и по 

разделу профессионального 

модуля. Квалификационный 

экзамен по модулю. 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование программных 

модулей 

- разработка системы тестов; 

 

 

 

 
 

- тестирование программного 

модуля по сценарию 

Текущий контроль в форме:  

Зачет по учебной практике и по 

разделу профессионального 

модуля. Квалификационный 

экзамен по модулю. 
 

Текущий контроль в форме:  

Зачет по учебной практике и по 

разделу профессионального 

модуля. Квалификационный 

экзамен по модулю. 



 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.5. Осуществлять 

оптимизацию 

программного кода модуля 

- применение основных 

принципов технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования; 

 

- контроль объема памяти и 

времени обработки результатов 

Текущий контроль в форме:  

Зачет по учебной практике и по 

разделу профессионального 

модуля. Квалификационный 

экзамен по модулю. 

 

Текущий контроль в форме:  

Зачет по учебной практике и по 

разделу профессионального 

модуля. Квалификационный 

экзамен по модулю. 

ПК 1.6. Разрабатывать 

компоненты проектной и 

технической документации 

с использованием 

графических языков 

спецификаций 

- оформление документации на 

программные средства; 

Текущий контроль  в форме:  

-защиты лабораторных занятий. 

Зачет по учебной практике и по 

разделу профессионального 

модуля. 

 

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 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

программного обеспечения; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки 

программного обеспечения; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 



 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- работа на ПЭВМ Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов 

команды(подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области 

разработки программного 

обеспечения; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

 

 

 



 

Использованные материалы и Интернет-ресурсы 

Основные источники: 

1. Благодатских В.А. Экономика, разработка и использование программного 

обеспечения ЭВМ. – М: Финансы и статистика, 2012 г. 

2. Борзов Ю.В. Методы тестирования и отладки программ. 2010 г. 

3. Боэм Б. Характеристики качества программного обеспечения. – М.: Мир, 

2013 г. 

4. Гантер Р. Методы управления проектированием программного 

обеспечения: Пер. с англ. / Под ред. Е.К. Масловского. – М.: Мир, 2011 г. 

5. Дейтел, Как программировать на C++: Пятое издание. М.: Издательство 

«Бином-Пресс», 2012 г. 

6. Джонсон М. Харт Системное программирование в среде Windows. Третье 

издание, 2015 г. 

7. Керниган Б.В., Ричи Д.М. Язык программирования Си. 3-е изд. 2013 г. 

8. Липаев В.В. Документирование и управление конфигурацией 

программных средств. Методы и стандарты. – М.: СИНТЕГ, 2009 г. 

9. Липаев В.В. Системное проектирование сложных программных средств 

для информационных систем. – М.: СИНТЕГ, 2011 г. 

10. Мейерс С. Эффективное использование C++. 50. М.: ДМК Пресс, 2010 г. 

11. Страуструп Б. Язык программирования С++ 3-е изд. - М.: Издательство 

"БИНОМ", 2008 г. 

12. Хорстманн К.С., Корнелл Г. - Java 2. Том 1-2. Тонкости 

программирования. 2014 г. 

Дополнительные источники: 

1. Электронный ресурс: MS Office 2007 Электронный видео учебник. Форма 

доступа: http:// gigasize.ru. 

2. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма 

доступа: http:// www.edu.ru/fasi. 

3. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма 

доступа: http:// www.gaudeamus.omskcity .com. 
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