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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся 

первичных практических умений и приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ.01  

Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

1.3. Требования к результатам учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по профессиональному 

модулю обучающийся должен освоить: 
 

ВПД Профессиональные компетенции 

Разработка программ-

ных модулей про-

граммного обеспечения 

для компьютерных сис-

тем 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных ком-

понент.  

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта 

на основе готовых спецификаций на уровне модуля.  

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с исполь-

зованием специализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.  

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода мо-

дуля.  

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков специ-

фикаций. 

1.4 Формы контроля: дифференцированный зачет 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики 

всего учебной практики - 216 часов (6 недель). 

 

 

 

 

 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем 

2.1 Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными и 

общими компетенциями: 
 

Код Наименование общих и профессиональных компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 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 специфика-

ций 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 



2.2. Тематический план учебной практики 
 

Код ПК Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование 

ПК 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Формат 

практики 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных 

компонент 

Постановка задачи. Получение практического опы-

та работы в выбранной  среде программирования. 

Разработка состава моду-лей, процедур и функций. 

Тестирование входной и выходной информации. 

Разработка программных интерфейсов. 

Работа с эмулятором электронных схем. Програм-

мирование микроконтроллеров. 

Оформление отчета и приложений по практике. 

Подготовка докладов к защите практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

216 2,3 концен-

трировано,  

учебные 

лаборато-

рии 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного 

продукта на основе готовых спецификаций на 

уровне модуля 
ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с ис-

пользованием специализированных про-

граммных средств 
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода 

модуля 
ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и техни-

ческой документации с использованием графи-

ческих языков спецификаций 



2.3. Содержание учебной практики 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебной практики Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Среда программирования 

С++. 

Среда программирования С++. Разработка состава программных модулей, 

процедур и функций. Манипулирование массивом данных, организация сор-

тировки, выбор по критерию, поиск в наборе данных. Манипулирование со 

сложными структурами. 

70  

Раздел 2. Среда программирования 

С#. 

Среда программирования С#.  

Создание интерфейса программного модуля. Организация работы с файлами: 

чтение массива данных из файла, запись и добавление данных в файл.   

70  

Раздел 3. Изучение принципов ра-
боты микропроцессора заданной 
конфигурации. 

Изучение принципов работы микропроцессора заданной конфигурации. Зна-

комство с элементами электронных схем на базе МП. Работа  с эмулятором 

AVR Studio. Создание проектов. 

37  

Раздел 4. Модульное и интеграци-
онное тестирование проекта. 

Модульное и интеграционное тестирование проекта. Поиск ошибок и их от-

ладка. Описание технических требований к проекту. Стандартизация доку-

ментации по практике. 

37  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 216  

(6 недель) 

 

Для характеристики уровня освоения видов работ используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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

 

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению учебной практики  

 

Для успешного освоения профессионального модуля необходимы специально 

оборудованные аудитории и компьютерные классы. 

Для проведения лекционных занятий используются следующие электронные 

средства обучения: 

 персональный компьютер; 

 акустические колонки; 

 проектор. 

Учебная практика по профессиональному модулю должна проходить в 

специально оборудованных лабораториях. Для успешного выполнения всех 

заданий практики и прохождения контрольных просмотров заданий практики 

необходимо, чтобы каждый студент имел индивидуальное рабочее место. 

3.2 Информационное обеспечение учебной практики 

Основные источники: 
1. Немцова Т.И. Программирование на языке высокого уровня. Программиро-

вание на языке С++. Учебное пособие. / Немцова Т.И., Голова С.Ю., Терентьев 

А.И. - Москва: Инфра-М, 2017. – 512 с. 

2. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов [Электронный 

ресурс]: Учебник / А.В.Рудаков – Электрон. текстовые данные. - Москва: Акаде-

мия, 2016. – 208 с. – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=196356. – ЭБС «Академия», по паролю. 

3. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов [Электронный 

ресурс]: Практикум / А.В.Рудаков, Федорова Г.Н – Электрон. текстовые данные. - 

Москва: Академия, 2014. – 192 с. – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=53994. – ЭБС «Академия», по паролю. 

Дополнительные источники: 

4. Юров, В. И. Assembler [Текст] : Практикум / В.И. Юров. Изд. 2-е перераб. и 

доп./ - Санкт – Петербург : Питер, 2015. -204 с. 

5. Пирогов, В.Ю. Ассемблер для Windows [Текст] : учебник / В.Ю. Пирогов - 

Изд. 3-е перераб. и доп. - Санкт – Петербург : Питер, 2015.  - 298с.: ил. 

6. Голубь, Н. Г. Искусство программирования на Ассемблере [Текст] : учебник / 

Н. Г. Голубь. - Санкт – Петербург : Питер, 2012. - 120с.: ил. 

7. Юров, В.И.  Assembler [Текст] : учебник / В.И. Юров. - Санкт – Петербург : 

Питер, 2015.- 355с. 

8. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов [Текст] :  

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования./А.В. Рудаков. - Москва: «Акаде-

мия», 2014. – 192 с. 

9. Влацкая И.В. Проектирование и реализация прикладного программного 

обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Влацкая И.В., Заельская 

Н.А., Надточий Н.С.— Электрон. дан. — Оренбург: Оренбургский государствен-



 

ный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 119 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54145.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

10. Долженко А.И. Технологии командной разработки программного обеспече-

ния информационных систем [Электронный ресурс]/ Долженко А.И.— Электрон. 

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

2016.— 300 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39569.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

3.3 Программное обеспечение  

 

Для успешного освоения программы профессионального модуля необходимо 

наличие следующего программного обеспечения: 

 интегрированный пакет OpenOffice.org, Microsoft Office 2010; 

 браузеры Mozilla Firefox, Opera; 

 архиватор 7-zip; 

 компилятор Dev C++; 

 Ms Visual Studio 2013; 

 эмулятор AVR Studio; 

 компилятор CodeVisualEvoluation. 

 

3.4 Кадровое обеспечение практики 

 

Учебная практика проводится преподавателями кафедры информационных 

технологий и экономики имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 

 
 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики 

проводится на основе аттестационного листа обучающегося. Контроль и оценка 

результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики  в процессе ее проведения. Итогом выполнения учебной 

практики является дифференцированный зачет. 

 

Результаты (осво-

енные професси-

ональные компе-

тенции, общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ОК 1 – 9,  

ПК 1.1 – 1.6 

Разработка состава программных мо-

дулей, процедур и функций. Органи-

зация работы с файлами: чтение мас-

сива данных из файла, запись и добав-

ление данных в файл. Манипулирова-

ние массивом данных, организация 

сортировки, выбор по критерию, по-

иск в наборе данных 

Собеседование, 

Защита выпол-

ненной 

части индивиду-

ально-го задания 

 

 

ОК 1 – 9,  

ПК 1.1 – 1.6 

Работа с эмулятором.  Создание объ-

ектов. Модульное и интеграционное 

тестирование проекта. Поиск ошибок 

и их отладка. Описание технических 

требований к проекту. Стандартизация 

документации. 

Собеседование, 

Защита  

индивидуального 

задания 

 

 

 

 

 



 

Приложение А 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА» 

ЛИВЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОГУ им. И.С. ТУРГЕНЕВА 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Обучающейся Фамилия, имя, отчество 

Специальность Код и наименование специальности 

Успешно прошел(ла) учеб-

ную/производственную практику по 

профессиональному модулю 

Код и наименование профессионального 

модуля 

Сроки прохождения практики, объем 

часов 

С «___» _______ 20__ по «___» _______ 

20__ 

В объеме ____ недель (___ часов) 

Организация Полное юридическое наименование органи-

зации и структурного подразделения 

Виды работ, выполненные во время 

практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требовани-

ями организации, в которой проходила 

практика 

1. Отзыв о работе обучающегося 

… 

n. 

Рекомендации Рекомендации руководителя практики по 

повышению качества выполнения работ 

 

Итоговая оценка по практике Виды работ освоены/не освоены 

 

Дата  

Руководитель практики от факультета 

(филиала) 

Инициалы, Фамилия, долж-

ность 

Подпись 

Руководитель практики от организации Инициалы, Фамилия, долж-

ность 

Подпись 

   



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

учебной практики студента  

 

Фамилия ____________________________________________________ 

Имя_____________ Отчество___________________________________ 

Форма обучения____очная__________________________________________ 

Группа _______________ 

Дата Содержание проделанной  работы Оценка и под-

пись руководи-

теля практики 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель практики  

____________________________________________________________ 

 

                                                 (Ф.И.О., должность) 

М.П. 
 

 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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