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1. Общие положения 
Целью оценки по учебной практике является оценка профессиональных и общих 

компетенций, практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного 

листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. Разработки проекта программного продукта согласно постановке задачи 

пользователя. 

ПО 2. Разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля. 

ПО 3. Использования инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта. 

ПО 4. Проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию. 

уметь: 

У 1. Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования. 

У 2. Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль.  

У 3. Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля.  

У 4. Оформлять документацию на программные средства.  

У 5. Использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации. 

знать: 

З 1. Основные этапы разработки программного обеспечения.  

З 2. Основные принципы технологии структурного и объектно- 

ориентированного программирования.  

З 3. Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов.  

З 4. Методы и средства разработки технической документации 

 

2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному 

модулю 
Таблица 1 

Виды работ Проверяемые 

результаты 

 (ПК, ОК, ПО, У) 

 

МДК.01.01   

Тема 1. Вводное 

занятие 

Виды работ 

Инструктаж о прохождении практики. Знакомство с 

программой практики и порядок её проведения, 

изучение правил внутреннего распорядка, 

знакомство с графиком работы студентов, ведения 

дневника практики, составление отчета. Инструктаж 

по технике безопасности, пожаробезопасности, 

производственной санитарии под роспись в 

журнале. Правила безопасности при работе с 

компьютером. 

ОК 1 

ПК 1.6 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 



Тема 2. 

Разработка 

алгоритма 

поставленной 

задачи и 

реализация его 

средствами 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Виды работ 

Анализ поставленной задачи. Выбор методов и 

разработка основных алгоритмов решения задачи. 

Разработка технического задания. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

Виды работ 

Разработка структуры и конкретных компонент 

разрабатываемого программного обеспечения, в том 

числе схемы алгоритмов, их общее описание, 

обоснование принятых технических решений. 

Математическая формализация. Построение 

информационной модели для решения поставленной 

задачи. Выделение объектов и процессов. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 

Виды работ 

Описание соотношений между характеристиками 

объектов моделирования. Системный анализ 

объектов моделирования поставленной задачи. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

Виды работ 

Реализация метода и основного алгоритма решения 

задачи методом последовательной детализации. 

Определение свойств входных и выходных данных 

поставленной задачи. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 

Виды работ 

Анализ процесса обработки информации и выбор 

структур данных для её хранения 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

Виды работ 

Построение алгоритма решения поставленной 

задачи средствами автоматизированного 

проектирования.. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

Тема 

3.Разработка кода 

программного 

продукта на 

основе готовой 

спецификации на 

уровне модуля. 

Виды работ 

Выбор технологии и среды программирования. 

Разработка структурной схемы программного 

продукта. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

Виды работ 

Анализ и уточнение требований к программному 

продукту. Применение технологии разработки 

многомодульных программ. Построение каркаса 

приложения. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 

Виды работ 

Проектирование интерфейса пользователя. 

Проектирование классов предметной области. 

Организация обработки сообщений. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

Виды работ 

Построение графа диалога. Разработка форм ввода-

вывода информации. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

Виды работ 

Использование директив препроцессора для 

создания гибких и мобильных программ. 

Организация диалога с пользователем. Тестирование 

элементов управления. 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 



 

 Виды работ 

Работа с панелями инструментов. Чтение и запись 

файлов в библиотеке. Организация работы с 

файлами. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

Виды работ 

Разработка кода программного продукта на языке 

С++ на уровне модуля. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 

Использование 

инструментальны

х средств на этапе 

отладки 

программного 

продукта. 

Виды работ 

Выбор стратегии тестирования и разработка тестов. 

Отладка кода программного продукта, используя 

возможности отладчика. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

 

Виды работ 

Использование средств отладки, предоставляемых 

интерфейсом пользователя. Определение мест 

программы, в которых необходимо установить 

точки останова. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Виды работ 

Использование команд меню Debug, Go для анализа 

значения переменных. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Виды работ 

Настройка уровня предупреждений транслятора при 

компиляции программного кода. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Виды работ 

Использование программных средств отладки.  

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Виды работ 

Использование директивы препроцессора  #define 

для определения константы _DEBUG, используемой 

в директивах условной компиляции.  

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Тема 5. 

Проведение 

тестирования 

программного 

модуля по 

определенному 

сценарию. 

Виды работ 

Ручной контроль программного модуля. Проверка 

структуры программного модуля. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Виды работ 

Использование отладочных функций для проверки 

допустимости значений объектов. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Виды работ 

Структурное тестирование. Устранение утечки 

памяти. Исследование возможных  причин утечки 

памяти. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Виды работ 

Функциональное тестирование. Особенности 

отладки приложений, использующих шаблоны 

функций и классов. 

 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 



 Виды работ 

Оценочное тестирование программного продукта. 

Анализ соответствия разработанного программного 

продукта постановке задачи. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Тема 6. 

Оформление 

документации на 

программные 

средства. 

Виды работ 

Составление программной документации. 

Определение сведений, необходимых для 

сопровождения и эксплуатации программного 

продукта. Разработка пояснительной записки, 

содержащей информацию о структуре и конкретных 

компонентах программного обеспечения, в том 

числе схемы алгоритмов, их общее описание, 

обоснование принятых технических решений. 

ОК 1-9 

ПК 1.6 

У4-У5 

 

 

Виды работ 

Разработка спецификаций всех файлов 

программного продукта. Описание сведений о 

логической структуре и функционировании 

программы. 

ОК 1-9 

ПК 1.6 

У4-У5 

 

Виды работ 

Разработка описания применения, содержащего 

сведения о назначении программного продукта, 

области применения, применяемых методах, классе 

решаемых задач, ограничениях для применения, 

минимальной конфигурации технических средств. 

ОК 1-9 

ПК 1.6 

У4-У5 

 

Виды работ 

Разработка руководства системного программиста, 

содержащего сведения для проверки, обеспечения 

функционирования и настройки программы на 

условия конкретного применения. 

ОК 1-9 

ПК 1.6 

У4-У5 

 

Виды работ 

Разработка руководства по техническому 

обслуживанию, содержащего сведения для 

применения тестовых и диагностических программ 

при обслуживании технических средств. 

ОК 1-9 

ПК 1.6 

У4-У5 

 

 

МДК.01.02 

Тема 1. Вводное 

занятие 

Виды работ 

Инструктаж о прохождении практики. Знакомство с 

программой практики и порядок её проведения, 

изучение правил внутреннего распорядка, знакомство 

с графиком работы студентов, ведения дневника 

практики, составление отчета. Инструктаж по технике 

безопасности, пожаробезопасности, 

производственной санитарии под роспись в журнале. 

Правила безопасности при работе с компьютером. 

ОК 1 

ПК 1.6 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

Тема 2. 

Разработка 

алгоритма 

поставленной 

задачи и 

реализация его 

средствами 

Виды работ 

Выбор задания. Анализ постановки задачи. Анализ 

входных и выходных данных. Определение границ 

входных и выходных данных. Разработка алгоритма и 

блок-схемы поставленной задачи. 

Варианты заданий: 

Создание диалоговых окон. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 



автоматизированн

ого 

проектирования. 

 

Создание главных окон. 

Графика 2D и 3D. 

Технология “drag-and-drop”. 

Управление компоновкой виджетов на форме. 

Обработка событий во время продолжительных 

процессов. 

Работа с каталогами. 

Тема 3. 

Разработка кода 

программного 

продукта на 

основе готовой 

спецификации на 

уровне модуля. 

Виды работ 

Разработка кода программного продукта согласно 

разработанному алгоритму в комплексной среде Qt. 

Разработка структуры   программы. Выделение 

объектов  и определение отношений между 

объектами. Проектирование классов. Компоновка 

программных компонентов. Создание виджетов. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

Тема 4. 

Использование 

инструментальны

х средств на этапе 

отладки 

программного 

продукта. 

Виды работ 

Отладка кода программного продукта, используя 

возможности отладчика комплексной среды Qt. 

Реализация диалога в графическом пользовательском 

интерфейсе. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Тема 5. 

Проведение 

тестирования 

программного 

модуля по 

определенному 

сценарию. 

Виды работ 

Ручной контроль программы. Структурное 

тестирование. Функциональное тестирование. 

Оценочное тестирование программного продукта. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Тема 6. 

Оформление 

документации на 

программные 

средства. 

Виды работ 

Составление программной документации. Разработка 

пояснительной записки, руководства пользователя, 

руководства системного программиста. 

ОК 1-9 

ПК 1.6 

У4-У5 

 

 

В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, 

направленная на формирование  следующих личностных результатов (дескриптеров): 

 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 13.  Демонстрирующий готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 

нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с 

членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 17. Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 

большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 

современности. 

ЛР 18. Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, 

культуры; уважительного отношения к их взглядам. 



ЛР 19. Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого 

труда. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления. 

ЛР 23. Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности. 

 

 

2.2 Критерии оценки: 

Академическая оценка Критерии оценки 

5 «отлично» Проект разработан полностью с соблюдением всех этапов 

разработки и использованием интегрированной среды 

программирования, программный код составлен 

грамотно, рационально, в соответствии со стандартом 

кодировки, интерфейс приложения удовлетворяет 

условиям поставленной задачи и соответствует всем 

требованиям к пользовательскому интерфейсу, программа 

работает корректно, проходит всю систему тестовых 

заданий, обрабатывает исключительные ситуации и 

выдает ожидаемый результат. Имеется необходимая 

документация на программный продукт. 

4 «хорошо» Допущено не более двух недочетов на каком-нибудь этапе 

разработки, но приложение работает и выдает результат. 

3 «удовлетворительно» Имеются недостатки в программном коде, либо не 

обрабатываются исключения, либо выбран не совсем 

удачный алгоритм решения проблемы, программный код 

работает, хотя и не совсем корректно. Сопровождающая 

документация имеется. 

2 «неудовлетворительно» Приложение разработано с нарушениями, программный 

код написан с ошибками, не проходит тестирования, не 

имеется соответствующей документации на программный 

продукт. 



3. Оценка освоения практики  
 

3.1 Практические занятия 
 

Практическое занятие № 1 Анализ предметной области  

Цель: получить практический опыт проведения анализа предметной области по 

выбранной теме. 

Ход занятия 

1. Совместно с преподавателем выбрать тему для разработки приложения. 

2. Составить вопросы для анкеты и интервью для выявления заинтересованных лиц. 

3. Разработать спецификации требований ПО. 

 

Практическое занятие № 2-4 Проектирование пользовательского интерфейса. 

Цель: Получить практический навык разработки пользовательского интерфейса. 

Ход занятия 

1. Выбрать архитектуру приложения. 

2. Выделить компоненты приложения. 

3. Описать функционал приложения с использованием языка UML. 

4. Изучить требования к пользовательскому интерфейсу. 

5. Разработать базу данных для работы с приложением. 

 

Практическое занятие № 5 Выбор языка программирования. Выбор инструментальных 

средств программирования 

Цель: получить практические навыки работы в среде программирования Visual Studio,NET 

Ход занятия: 

1. Сформировать интерфейс приложения с использованием возможностей 

графического интерфейса Visual Studio. 

2. Выбрать язык программирования для написания программного кода ( С++, С#). 

Обосновать выбор. 

3. Связать базу данных с приложением через компоненты графического интерфейса. 

 

Практическое занятие № 6 – 7 Написание программного кода  

Цель: получить практические навыки написания программного кода на языке С++ (С#) 

Ход занятия 

1. Изучить синтаксис и лексику языка, правила написания программного кода. 

2. Объяснить необходимость использования комментариев. 

3. Изучить правила написания запросов на языке sql. 

4. Написать запросы на обновление, удаление, добавление записей в базу данных 

через приложение. 

 

Практическое занятие № 8-9 Тестирование и отладка приложения. 

Цель: получить практический навык тестирования и отладки приложения. 

Ход занятия 

1. Отладить приложение средствами среды программирования Visual Studio. 

2. Разработать систему тестов для проверки корректности работы приложения. 

3. По возможности предусмотреть обработку исключительных ситуаций. 

 

Практическое занятие № 10-11  Модульное и системное тестирование 

Цель:изучить методы модульного и системного тестирования. 

Ход занятия 

1. Провести тестирование приложения на уровне модуля. 

http://www.intuit.ru/department/se/compprog/4/


2. Провести тестирование приложения в целом. Проверить работу модулей в 

приложении, моделируя тесты для проверки каждого модуля. 

 

Практическое занятие № 12 Разработка документации 

Цель: получить практический навык разработки эксплуатационной документации. 

Ход занятия:  

1. Разработать руководство пользователя с использованием готовой справочной системы 

(CHM,Editor или другой).  

 

Темы для разработок ПО  

на учебную практику 21.10.2020 - 9.11.2020  

Группа ПО-18-1 

№ 

п/п 
Тема Разработчик 

1 Банковские расчеты по формуле сложных процентов. Андреев А. 

2 Подсчет среднего балла по дисциплине и по группе. Ландышев Е. 

3 Расчет стоимости покупки в продовольственном магазине. Шикенин Р. 

4 Расчет стоимости покупки в хозяйственном магазине. Чемашкин А. 

5 Расчет суммы для оплаты услуг ЖКХ. Нестеров И. 

6 Расчет заработной платы работника бюджетной 

организации. 

Соскин А. 

7 Расчет пенсии для тех, кто родился в 1997-2000 году. Ишлинский С. 

8 Расчет выручки от продажи билетов в кинотеатре за 

определенный промежуток времени. 

Казяев А. 

9 Расчет стоимости услуг салона – парикмахерской. Павлова О. 

10 Расчет количества пассажиров, багажа и стоимости 

проезда в междугородних автобусах автовокзала 

г.Алатырь. 

Иванов А. 

11 Учет движения товаров на складе компьютерного 

магазина на примере магазина Магеллан или Фея в 

г.Алатырь за отчетный период. 

Ермилов Д. 

12 Расчет стоимости услуг в фитнес – клубе «Империя силы» 

г.Алатырь за отчетный период. 

Шиланов В. 

13 Создание турнирной таблицы для соревнований по 

шахматам, легкой атлетике, или настольному теннису в 

филиале СамГУПС за отчетный период. 

Китайкин А. 

 

21.10.2020                               Руководитель практики:_____/И.И.Скворцова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный график прохождения  

учебной практики (УП.01) по разработке программного обеспечения  

по программному модулю  

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения  

для компьютерных систем 

для студента _________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики : 21.10.2020 – 9.11.2020 

 

№ Вид работ  Дата Оценка 

1 Выбор темы. Анализ предметной области   

2 Анализ предметной области   

3 Разработка спецификаций компонент ПО   

4 Разработка технического задания на ПО   

5 Разработка алгоритма решения задачи   

6 Разработка компонент ПО   

7 Разработка интерфейса приложения   

8 Разработка интерфейса приложения   

9 Описание входных и выходных данных    

10 Написание программного кода   

11 Написание программного кода   

12 Отладка приложения   

13 Отладка приложения   

14 Разработка системы тестов для проверки качества 

ПО 

  

15 Тестирование приложения    

16 Разработка сопровождающей документации   

17 Написание отчета по практике   

18 Защита практики   

 

 

Руководитель учебной практики: ______/И.И.Скворцова/ 

 

4. Оценочные материалы для дифференцированного зачета по практике 

Дифференцированный зачет по учебной практике проводится в форме защиты 

проектов. Каждый студент перед началом практики получает тему для разработки, 

проходит все стадии разработки ПО (анализ предметной области, написание технического 

задания или спецификаций  требований на ПО, разработку архитектуры ПО, разработку 

модулей и интерфейса пользователя, написание программного кода, тестирование и 

отладку). 



Для представления своего проекта студент создает презентацию с кратким 

содержанием своей работы, перечислением основных функций проекта, особенностей 

интерфейса и выбранной среды программирования, результатами тестирования 

программы. На основании изложенного делает вывод о целесообразности его разработки. 

Кроме презентации студент должен предоставить работоспособную программу, 

записанную на диск, и отчет по практике, выполненный в виде пояснительной записки к 

работе, где показаны основные этапы работы над проектом, его свойства, обоснован 

выбор языка и среды программирования для написания текста программы, в качестве 

приложения приведены соответствующие эксплуатационные документы( текст 

программы, руководство пользователя и пр.). При необходимости студент должен 

ответить на вопросы по работе программы или по ходу разработки и продемонстрировать 

свою разработку в действии. 

Защита практики проводится как открытое  занятие с приглашением руководства 

учебного заведения и студентов младших курсов ( для приобретения опыта). 

На основании выступления студента, демонстрации работы проекта и 

представленного документального отчета выводится оценка за практику. Результаты 

защиты вносятся в аттестационный лист каждого студента. 

 



5.  Аттестационный лист по практике 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_____________________________________________________________, 

ФИО 

Обучающийся (аяся) на 3 курсе по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
код и наименование 

прошел(шла) учебную практику по профессиональному модулю  

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 
наименование профессионального модуля 

в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации  Филиал ФГБОУ ВО СамГУПС в г.Алатыре 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Вид и объем работ ПК Оценка 

(освоена/     

 не освоена) 

Проведение анализа предметной области и разработки 

технического задания на программный продукт 

ПК 1.1  

Разработка алгоритма решения задачи ПК 1.2  

Разработка интерфейса программного продукта ПК 1.1  

Написание программного кода ПК 1.2  

Тестирование и отладка программного продукта ПК 1.3, 

1.4,1.5 

 

Создание документации на программный продукт ПК 1.6  

Характеристика учебной и профессиональной  

деятельности обучающегося во время учебной практики 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________ 

Дата «___»_______ 20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ И.И.Скворцова, преподаватель 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ Е.А.Ширдин, зам.директора по УПР 

 

 

 

 

 

 

 



6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

1. Столяров А.В. Введение в язык С++: Учебное пособие, -4-е изд., испр. 

и доп. – Москва: МАКС Пресс – 2018, 156с.:ил. 

2. Хитрово Н.Г. Начала системного программирования в среде windows7. 

702с. 

3. Дель А.Л. Прикладное программирование: методические указания к 

лабораторным работам. – Оренбург, ОГУ, 2016, 90с. 

 

Интернет ресурсы:  

URL:https://www.books.ru/books/sistemnoe-programmirovanie-polnyi-kurs-

lektsii-s-teoreticheskimi-materialami-i-laboratornymi-rabotami-147844/  

Фельдман С. К. Системное программирование. Полный курс лекций 

с   теоретическими материалами и лабораторными работами.  

        URL: http://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/asm/syst/lek1.htm Лекции 

по системному программированию 

URL: https://sites.google.com/site/sistprogr/laboratornye-raboty2 

Лабораторные работы по курсу  "Системное программирование" 

URL: http://ermak.cs.nstu.ru/cprog/html/ Си/Си++. От дилетанта до 

профессионала 
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