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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   РОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

ПМ.1  Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах (базовый уровень), разработанной 

в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» в части осво-

ения основного вида профессиональной деятельности: разработка программ-

ных модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в профессиональной подготовке техников-программистов и программистов по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 

рабочих: 8290 "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-

шин" 

 

1.2 Цели и задачи 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 средства-

ми автоматизированного проектирования; 

- разработки     кода     программного     продукта     на     основе     гото-

вой спецификации на уровне модуля; 

- использования     инструментальных     средств     на     этапе      от-

ладки программного продукта; 

- проведения   тестирования   программного   модуля   по   определен-
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ному сценарию. 

уметь: 

- осуществлять разработку кода программного модуля на современ-

ных языках программирования; 

- создавать   программу   по   разработанному   алгоритму   как   отдель-

ный модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

- оформлять документацию на программные средства; 

- использовать инструментальные средства для автоматизации оформле-

ния 

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  Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  513   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   342   часа; 

самостоятельной работы обучающегося    171  часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности Разработка программ-

ных модулей программного обеспечения для компьютерных систем, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ГОС по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 специ-

ализированных 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 доку-

ментации     с     использованием     графических     языков специфика-

ций. 
 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 
OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 
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OK 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 
OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 

  

 

3 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 513 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  342 

в том числе:  

     лекции 176 

     Лабораторных занятия 136 

     курсовая работа (проект)  30 

Учебная практика 108 

Производственная практика 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 171 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  30 

Выполнение презентаций по темам 

141 

Выполнение докладов по темам 

Выполнение домашнего задания 

Решение прикладных программ по темам 

Решение системных задач по темам 

Итоговая аттестация в форме:                              Квалифицированный экзамен 
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3.2. Тематический план профессионального модуля Разработка программных модулей программного  

обеспечения для компьютерных систем 

 

Коды  

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

 

 

 

Всего  

часов 

(макс, 

учебная 

нагрузка и 

практик и) 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

 обучающегося 

Учебная, 

часов Производ-

ственная (по  

профилю  

специальности) 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. лаборатор-

ные 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 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.5 

Раздел 1. Системное программи-

рование в компьютерных систе-

мах 

345 146 66  73  54 72 

ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 1.6 

Раздел 2. Прикладное программи-

рование в компьютерных систе-

мах 

420 196 70 30 98 30 54 72 

 Всего: 765 342 136 30 171 30 108 144 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

 

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-
дисциплинарны х курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Об ъем час 
ов 

Ур ове нь осв 
оен ия 

1 2 4 5 

МДК 01.01. Системное про-
граммирование 

 345 

 

 

Раздел 1. Системное программи-
рование в компьютерных систе-

мах 

   

Тема 1.1. Разработка специфи-
кации на программный модуль 

 

 

 

Содержание 6  

1 Понятие системного программирования. Правила постановки задачи. 2 1 

2 Составление математической модели задачи. Содержание технического за-

дания. 

4 1 

Тема 1.2. Введение в системное 
программирование 

 

 

Содержание 6  

1 Лексические основы C++. Типы данных, переменные в языке C++. Ос-
новные операторы языка C++. Структура программы на языке C++. 

6 1 

 

 

Лабораторные работы 10  

 

 

1. Знакомство со средой Microsoft Visual Studio 2010 и настройка компилято-

ра языка С++.  

2 2 
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1 2 4 5 

 

 

 

 

 

2. Стандартный ввод-вывод. 

 

2  

 3. Создание простейшей программы на языке С++ 2  

 4. Переменные и базовые типы данных языка С++. 2 2 

 5. Создание программы линейного алгоритма 2 2 

Тема 1.3. Управляющие кон-
струкции языка 

C++ 
 

 

 

 

 

 

Содержание 12  

1. Условные операторы в языке C++. 6 1 

2. Организация циклов с предусловием на языке C++. Организация циклов с 
постусловием на языке C++. Организация итерационных циклов на языке 
C++. 

6 1 

Лабораторные работы 12  

1. Работа с оператором IF на языке C++. Конструкция if–else. Конструкция if–

else if–else if–...–else 

2 2 

2. Работа с оператором SWITCH на языке C++.  2  

3. Работа с циклом FOR на языке C++. 2 2 

4. Работа с циклом WHILE DO на языке C++. 2 2 

5. Работа с оператором DO WHILE на языке C++. 2 2 

6. Инструкция безусловного перехода на языке C++. 2 2 

 

 
Тема 1.4. Массивы и указатели в 

языке C++. Строки в Си ++. 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание 16  

1. 
Объявление и использование указателей в языке C++. Массивы в языке 

C++. 
6 1 

2. Многомерные массивы в языке C++. Массивы символов и указателей в 

языке C++. 
6 1 

3. Описание строк. Операции со строками. 4 1 

Лабораторные работы 22  

1. Одномерные числовые массивы в языке программирования С++.  2 2 

2. 
Селективная обработка элементов массива. Нахождение минимального и 

максимального элементов массива. 
2  
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3. Алгоритмы сортировки и поиска целочисленного массива 2  

4. Понятие многомерного массива. Обработка элементов матриц 2 2 

5. Упорядочивание элементов  двумерного массива 2 2 

6. Селективная обработка элементов массива 2  

7. Сортировка выбором 2 2 

8. Сортировка методом пузырька 2 2 

9. Указатели 2  

10. Указатели и динамические массивы. 2  

 

 

11. Строки в С+ 2  

Тема 1.5. Работа с 

функциями в языке 

C++ 

Содержание 16  

1. Объявление и использование функций в языке C++. Механизмы передачи 

аргументов. 

6 1 

 

 

2. Передача указателя аргументом функции. Передача массива, 
строки аргументом функции. 

6 1 

 

 

3. Возвращение функцией указателя, ссылки. Рекурсия. 4 1 

 

 

Лабораторные работы 6  

 

 

1. Работа с функциями в языке C++. 2 2 

 

 

2. Фунции и массивы в C++ 

 

2 2 

 

 

3. Задание рекурсии на языке C++. 2 2 

 

 
Тема 1.6. Структуры и файлы в 

языке C++ 

Содержание 12  

1. Структуры в языке C++. 6 1 

 

 
2. Файлы в языке C++. 6 1 

 

 
Лабораторные работы 4  

 

 
1. Задание структур на языке C++. 2 2 

 

 
2. Файловый ввод и вывод в языке С++ 

 
2 2 

Тема 1.7. Классы в языке C++ Содержание 12  
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1. Тип класса в языке C++. 6 1 

2. Компонентные данные в языке C++. Наследование. 6  

Лабораторные работы 12  

1. Объявление класса. Открытые и закрытые члены класса. 2 2 

2. Наследование классов, механизм виртуальных   функций 4 2 

3. Программирование шаблона классов 2 2 

4. 

Множественное наследование с использованием абстрактных базовых 

классов, файлового ввода-вывода  с применением потоков С++,  функций 

обработки исключительных ситуаций 

4 2 

 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Подготовка к лабораторным ра-
ботам; выполнение домашнего задания; решение системных задач по темам; вы-
полнение презентаций по темам. 

73 3 

Учебная практика Виды работ Постановка задачи. 
Выбор решения. Разработка алгоритма. 54  

Производственная практика Виды работ Разработка, тестирова-
ние и отладка программного модуля на языке C++ 72  

Раздел 2. Прикладное програм-
мирование в компьютерных си-
стемах 

 420  

 
МДК 01.02. Прикладное про-
граммирование 
 
Тема 2.1. Организация разработ-
ки прикладного программного 
обеспечения. Основы приклад-
ного программирования с ис-
пользованием среды Delphi. 
 

 

 

 

 

   

Содержание 60  

1. 
Технологии разработки прикладного программного обеспечения. Осно-
вы прикладного программирования. 2 1 

2. Среда программирования Borland Delphi. 4 1 

3. Программирование линейных алгоритмов. 4 1 

4. Программирование разветвляющихся алгоритмов 4 1 

5. Программирование циклических алгоритмов 4 1 

6. Программирование с использованием массивов 6 1 
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7. Сортировка одномерных массивов. 6 1 

8. Обработка матриц в Delphi. 6 1 

9. Программирование с использованием записей и файлов 6 1 

10. Процедуры и функции по обработке файлов. 6 1 

11. Компоненты OpenDialog и SaveDialog 6 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 
Строковый тип данных в Delphi. Функции для работы со строками в  

Delphi. 
6 1 

Лабораторные работы 40  

1. 
Среда программирования delphi 

2 2 

2. Компоненты delphi 2 2 

3. Элементы языка программирования высокого уровня 2 2 

4. Типы данных delphi 

 
2 2 

5. Программирование линейных алгоритмов.   2 2 

6. Программирование разветвляющихся алгоритмов 2 2 

7. Программирование циклических алгоритмов 2 2 

8. Порядковые типы данных и средства их обработки 2 2 

9. Использование нескольких форм в приложении 2 2 

10. Одномерные массивы 2 2 

11. Типовые процедуры и функции для работы с массивами 2 2 

12. Обработка массивов 2 2 

13. Методы сортировки массивов 2 2 

14. Сортировка по усложненным правилам 2 2 

15. Обработка упорядоченных массивов 2 2 

16. Работа с двумерными массивами (матрицами) 2 2 

17. Сортировка элементов матрицы 2 2 
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18. Работа с записями 2 2 

19. 
Работа с типизироваными 

файлами 
2 2 

20. Работа с текстовыми файлами 2 2 

Тема 2.2. Разработка графиче-

ских и мультимедийных прило-

жений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 18  

1. Графические возможности Delphi. 6 1 

2. 
Графическая поверхность, компонент TCanvas. Графические компонен-
ты. Графические методы. 6 1 

3. 
Анимация. Звук. Компоненты Animate и Mediaplayer. Создание 
мультимедиа-приложений. 6 1 

Лабораторные работы 20  

1. Обработка графической информации 2 2 

2. Построение графиков функции 4 2 

3. 
Построение алгебраических кривых по их параметрическому 

представлению 
4 2 

4. 
Динамический рисунок с использованием графических 

примитивов 
4 2 

5. Мультимедиа-возможности Delphi. Использование компонента Animate 

 

4 2 

6 Мультимедиа-возможности Delphi. Компонент MediaPlayer 

 

2 2 

Тема 2.3. Разработка прило-
жений для работы с базами 

данных 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание 18  

1. Доступ к базе данных в Delphi. 6 1 

2. Компоненты для работы с базами данных. 6 1 

3. Создание базы данных в Delphi.. 6 1 

Лабораторные работы 10  

1. Размещение компонентов для создания базы данных. 2 2 

2. Создание SQL-запросов в Delphi 

 

4 2 
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 3. 
Разработка приложения работы с базой данных по индивидуальному за-

данию. 
4 2 

 

Тематика курсовой работы (проекта)  «Разработка и отладка приложений для 
решения профессиональных задач» 30 3 

Выбор метода решения задачи 2 3 

Разработка технического задания 2 3 

Разработка алгоритма поставленной задачи (блок-схема) 2 3 

Разработка программного кода 10 3 

Анализ результатов отладки программного кода 2 3 

Анализ результатов проведения тестирования программного модуля по выбранному 

сценарию 
2 3 

Анализ результатов проведения оптимизации программного кода модуля 4 3 

Применение спецификаций в соответствии с ГОСТ  2 3 

Разработка руководства оператора 2 3 

Разработка руководства программиста 2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела    2:    Изучить темы: «Файловые 
операции в Delphi», . «Строковый тип данных в Delphi.»; подготовка доклада-
объяснения  по    теме    «Компонент    TCanvas,    методы    TextOut,    Draw,    
LineTo, MoveTo,Rectangle»; .подготовка к лабораторным работам; работа над кур-
совым проектом 

98 3 

Учебная практика Виды работ Постановка задачи. Вы-
бор решения. Разработка интерфейса. 54  

Производственная практика Виды работ Разработка и от-
ладка приложений Windows в среде Borland Delphi. 72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины проводится в кабинете прикладного 

программного обеспечения и в лаборатории технологии разработки про-

граммного обеспечения и языков программирования  

Оборудование лаборатории (по количеству обучающихся): 

- компьютерные столы; 

- рабочее место преподавателя; 

- шкафы для учебных пособий; 

- медиапроектор. 

Технические средства обучения (по количеству обучающихся): 

- компьютеры,    объединенные    локальной    сетью,    со    следующим 

программным обеспечением: 

- MS Office 2007, 2010; 

- Windows XP; 

- Borland C++; 

- Borland Delphi. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учеб-

ную и производственную практику, которые рекомендуется проводить 

концентрировано. 

 

4.2 Информационное обеспечение  

 

Основные источники 

1. Г. Шилдт. C++ шаг за шагом. [Текст]: Г. Шилдт - М.: ЭКОМ Пабли-

шерз, 2010 г.-640 с. 

2. Павловская Т.А. C/C++ Программирование на языке высокого 

уровня. [Текст]: Павловская Т.А. - СПб.: Питер, 2010 г. - 464 с. 

3. Павловская   Т.А.   C++   Объектно-ориентированное   программиро-
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вание. Практикум. [Текст]: Павловская Т.А. - СПб.: Питер, 2011 г. - 265 с. 

4. Лаптев     В.В.,      Морозов     А.В.      C++      Объектно-

ориентированное программирование. Задачи и упражнения. [Текст]: Лаптев 

В.В., Морозов А.В. - СПб.: Питер, 2010 г. - 288 с. 

5. Д. Л. Осипов. Базы данных и Delphi. Теория и практика. Изд.: 

БХВ- Петербург, ISBN 978-5-9775-0659-5; 2011 г., 653 стр. 

6. Н. Тюкачев, И. Илларионов, В. Хлебостроев. Программирование гра-

фики в Delphi. Изд: БХВ-Петербург, 2010 г., 784 стр. 

 

Дополнительные источники 

1. Литвиенко  Н.А.   Технология  программирования  на C++  WIN32  

API- приложения.  [Текст]: Литвиенко Н.А.    - СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 

2010 г.-288 с. 

2. Г. Шилдт. Полный справочник по C++ 4-е издание. [Текст]: Г. 

Шилдт - М.: Вильяме, 2010 г. - 704 с. 

3. С. Дэвис. C++ для чайников. [Текст]: С. Дэвис. - М.: Вильяме, 2010 

г. - 336 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство образования и науки Луганской Народной Республики –

 https://minobr.su 

2. Народный совет Луганской Народной Республики – https://nslnr.su 

3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru/ 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//minobr.su&hash=4df3fd805f34c6eb8caed7e0073518c7
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//nslnr.su&hash=6485339d1405cf9f4073be399a81166e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//fgosvo.ru&hash=7321f152aaf0331777988b879212d416
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//window.edu.ru/&hash=f849bbc580c64832be87ef4c7ae977c2
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля, ла-

бораторных занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

Выполнять разработку спецификаций 

отдельных компонент.  

Входной контроль  

Текущий контроль в форме защиты ла-

бораторных занятий  

Зачет по учебной практике  

Комплексный экзамен по  

профессиональному модулю 

Осуществлять разработку кода про-

граммного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуле.  

Текущий контроль в форме защиты ла-

бораторных занятий  

Зачет по учебной практике  

Комплексный экзамен по профессио-

нальному модулю  

Выполнять отладку программных мо-

дулей с использованием специализиро-

ванных программных средств.  

Текущий контроль в форме защиты ла-

бораторных занятий  

Зачет по учебной практике  

Комплексный экзамен по профессио-

нальному модулю  

Выполнять тестирование программ-

ных модулей.  

Текущий контроль в форме защиты ла-

бораторных занятий  

Комплексный экзамен по профессио-

нальному модулю  

Осуществлять оптимизацию про-

граммного кода модуля. 

Текущий контроль в  

форме защиты лабораторных занятий  

Комплексный экзамен по профессио-

нальному модулю  

Разрабатывать компоненты проектной 

и технической документации с исполь-

зованием графических языков специ-

фикаций  

Текущий контроль в форме защиты ла-

бораторных занятий  

Комплексный экзамен по профессио-

нальному модулю  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны поз-

волять проверять у обучающихся не только сформированность профессио-

нальных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы  

Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития.  

Использовать информационно - ком-

муникационные технологии в профес-

сиональной деятельности.  

Работать в коллективе и в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями.  

 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий.  

Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

Ориентироваться в условиях частой сме-

ны технологий в профессиональной дея-

тельности.  
 

 

 


