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1. Цели учебной практики 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО 09.02.03 - Программирование в 

компьютерных системах.  

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний по 

информационным технологиям, полученных студентами при теоретическом 

обучении, подготовка их к изучению последующих дисциплин и 

прохождению производственной практики. 

 

2. Задачи учебной практики  

· получение первичных профессиональных умений и навыков; 

· подготовка студентов к осознанному и глубокому изучению  

обще-профессиональных и специальных дисциплин; 

· получение практических профессиональных умений и навыков по  

специальности «Прикладная информатика (по отраслям)». 

3. Место учебной практики в структуре ООП подготовки  

Практика организуется после изучения дисциплин «Информационные 

технологии», «Информатика», «Операционные системы и среды». 

 

4. Формы проведения учебной практики  

 Лабораторный практикум, организованный в виде 

технологической цепочки, содержащей комплекс задач, имеющих 

практическую направленность. 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в компьютерных и в мультимедийных 

аудиториях Бизнес-колледжа. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики  

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

 ОК1-10, ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.6. 

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 З. 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. 

ПК1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных (СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с 

использованием специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного 

продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 



7. Структура и содержание учебной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет одну зачетную 

единицу,  308 часов. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

  Компьютерный практикум  

1 1.Программирование на 

языке VBA. 

1.1.Текстовый процессор 

Microsoft Word: основные 

понятия, интерфейс 

Microsoft Word, ввод текста, 

редактирование текста, 

форматирование текста, 

таблицы, рисунки, клипы, 

объекты SmartArt, WordArt, 

диаграммы и формулы. 

Редактор VisualBasic. 

 

1.2.Табличный процессор 

Microsoft Excel: основные 

понятия, настройка 

интерфейса, создание таблиц 

и организация расчетов, 

основные функции и 

формулы в Excel, 

построение диаграмм и 

графиков в Excel, 

сортировка и фильтрация, 

связывание таблиц, 

макросы. 

Редактор VisualBasic. 

 

1.3.Microsoft Access: общие 

сведения о Microsoft Access, 

создание базы данных, 

создание схемы данных, 

144 Защита 

проекта 



формы, запросы, отчеты, 

макросы. 

Редактор VisualBasic. 

 

2 2.Программирование на 

языке Pascal 

2.1. Основные понятия и 

алфавит языка 

программирования Pascal. 

2.2.Структура программы. 

2.3. Операторы ввода, 

вывода и присваивания. 

2.4. Запись арифметических 

выражений 

2.5. Типы данных языка 

Pascal. 

2.6. Описание переменных. 

2.7. Раздел операторов 

2.8. Условный оператор и 

оператор безусловного 

перехода 

2.9. Оператор выбора 

2.10.Операторы цикла 

2.11.Массивы. 

2.12.Графика. 

2.13. Процедуры и функции 

с параметрами. 

80 

 

 

 

 

 

 

Защита 

проекта 

3 3.Программирование на 

C++ (Visual Studio 2010) 

3.1.Структура рабочего 

стола среды 

программирования в VC++. 

3.2.Создание простейшего 

консольного приложения на 

С++ 

3.3.Программы для работы с 

символьными данными на 

С++. 

3.4.Создание программ 

используя  массивы данных 

на С3.5.Создание и 

использование функций на 

84 Защита  

проекта 



С++. 3.6.Функции для 

работы с символьными 

строками на С++. 

3.7.Работа с указателями и 

структурами данных на 

С3.8.Классы в С++. 

Объектно ориентированное 

программирование. 

3.9.Ввод и вывод в языках С 

и С++.  

   Зачет 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

 Реализация типовых алгоритмов обработки данных на языке 

программирования; 

 Разработка интерфейса приложения; 

 Тестирование и отладка разрабатываемых приложений. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике  

 Программа учебной практики; 

 Инструкции по выполнению лабораторных работ. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

 Выполнение и защита индивидуальных проектов по разделам 

практики. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие программы входят в состав пакета Microsoft Office 2007?  

2.Текстовый процессор Microsoft Word. 

3.Табличный процессор Microsoft Excel. 

4.Microsoft Access: общие сведения о Microsoft Access, создание базы 

5.данных, создание схемы данных, формы, запросы, отчеты, 

макросы. 

6.Режимы для работы с документом,  способы выделения текста, 

буфер обмена, команда Автозамена и т.д.. 

7.Описание переменных в VBA. 

8.Использование типа переменной Recordset. 

9.Команда служащая для добавления записей в базу данных. 

10.Вывести на форме значения полей таблицы средствами VBA . 

11.Очистка полей формы командами VBA. 



12.Средства создания отчетов. 

13.Технология создания макросов в Access. 

14.Создание страницы кнопочной формы. 

15.Как создать меню пользователя в Access? 

16.Типы запросов существующие в Access. 

17.Формирование условий отбора записей в запросе на выборку. 

18.Опишите технологию создания вычисляемого поля. 

19.Какие возможности предоставляет Построитель выражений? 

20.Приведите примеры использования логических операций в 

условиях отбора? 

21.Варианты создания таблиц в Access. 

22.Что такое схема данных? 

23.Типы данных используемые в Access. 

24.Как устанавливаются связи между таблицами в Access? 

25.Обеспечение целостности данных в Access. 

26.Цели создания форм в Access. 

27.Способы создания форм в Access. 

28.Как создаются страницы доступа к данным? 

29.Опишите технологию создания и обработки кнопки на форме. 

30.Стандартные типы данных в языке Паскаль 

31.Структура программы на языке Паскаль. 

32.Константы и переменные в Паскаль и их описание. 

33.Операторы языка программирования Паскаль 

 34.Процедуры в Паскаль. 

35.Массивы и их описание. 

36.Функции в Паскаль. 

37.Стандартные арифметические функции. 

38.Классификация файлов в языке Паскаль. Методы доступа к 

файлам. 

39.Структура рабочего стола среды программирования. 

40.Типы данных, простые переменные и основные операторы цикла. 

41.Программы для работы с символьными данными. 

42.Массивы данных. 

43.Создание и использование функций. 

44.Работа с указателями и структурами данных. 

45.Классы в С++. Объектно-ориентированное программирование. 

46.Ввод и вывод в языках С и С++. 

47.Среда Visual C++ для работы с графическими интерфейсами. 

48.Компоненты, создающие интерфейс между пользователем и 

приложением. 

 

Темы индивидуальных проектов: 



1.Оформление текста по правилам. 

2.Создание бланка по образцу. 

3.Создание газетного листа по образцу. 

4.Создание визитки. 

5.Создание схем и формул. 

6.Запись макроса для автоматического ввода текста в Word. 

7. Экспорт и импорт документов между программами Excel и Word и 

создание простых сайтов. 

8. Выбор данных для построения диаграмм из нерегулярных таблиц. 

9. Построение диаграмм и графиков с двумя осями. 

10. Макросы. 

11. Подготовка, редактирование и форматирование документов в 

электронной таблице Excel. 

12. Анализ данных с применением технологии консолидации. 

13. Операции с массивами в табличном процессоре. 

14. Создание таблиц и организация расчетов с применением основных 

функций Excel. 

15. Технология динамического обмена данными (DDE) между Excel и 

другими приложениями Windows. 

16. Обработка списков в Excel. 

17. Использование макрокоманд в Excel. 

18. Программирование с использованием объектов EXCEL. 

19. Разработка ЭИС БДФИО средствами VBA в Excel. 

20. Разработка ЭИС Лицей средствами VBA в Excel. 

21. Создание реляционной базы данных. 

22.Создание базы данных Библиотека в СУБД MS Access. 

23. Создание базы данных Кинотеатры города в СУБД MS Access. 

24. Создание базы данных Аптека в СУБД MS Access. 

25. Создание базы данных Лицей в СУБД MS Access. 

26. Создание и использование базы данных «Фонотека». 

27.Создание макросов. 

28. Решение физических задач в Паскаль. 

29. Вычисление площадей фигур в Паскаль. 

30. Создание рисунка в конкретных координатах. 

31. Создание журнала сведений о книгах. 

32. Составить программу вычисления значения выражения y = ((...(202 - 

192)2 - 182)2 -...- 12)2. 

33. Составить программу планирования закупки товара в магазине на 

сумму, не превышающую заданную величину. 

34. Написать программу нахождения наибольшего общего делителя 

(НОД) двух неотрицательных чисел. 

35. Вычисление площади треугольника по формуле Герона. 



36. Написать программу, которая определяет разницу в числе жителей 

между двумя городами, в Паскаль. 

37. Написать программу вычисления среднегодовой температуры в 

Паскаль. 

38. Разработать структуры Date и Time и (перегруженные) функции Set, 

Print и Read для установки, печати и чтения с клавиатуры значений даты и 

времени, в С++. 

39. Разработать реализацию односвязного списка узлов, содержащих 

значения целого типа, и набор функций для поддержки различных 

операций со списком, в С++. 

40. Используя класс Point, разработать класс Pixel в С++. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики   

 

11.1 Основная литература  

1.Боровиков, В. В. Microsoft Access 2013. Программирование и 

разработка  баз  данных  и  приложений /  В.  В.  Боровиков. –  М. :  

СОЛОН-Р, 2014. – 560 с. 

2.Вейскас Дж. Эффективная работа с Microsoft Access 2014 / Пер. с англ. 

В. Широкова. СПб.,–М.,–СПб.,–Киев: Питер, 2015 

3.Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных: Пер. с англ. 7-е изд. М.; 

СПб.; Киев: Вильяме, 2015. 1071 с. 

4.Дубнов, П. Ю. Access 2000. Проектирование баз данных / П.Ю. Дубнов. 

– М. : ДМК, 2016. – 272 с 

5.Лабораторный  практикум  по  информатике:  Учебное пособие  для  

вузов/ Под ред. В.А. Острейковского.- М.: Высшая школа, 2015. 

6.Гусева Г С; Экономическая Информатика. Ч. 1. Файловая Система, 

Файловые Менеджеры, Архивация, Текстовый Процессор Word.; [не 

указанo], 2015. -192 c. 

7.Калугина О. Б., Люцарев В. С. Работа с электронными таблицами. 

Microsoft Office Excel 2013; Интернет-университет информационных 

технологий, Бином. Лаборатория знаний, 2014. - 240 c. 

8.Пикуза, Владимир; Гаращенко, Алесандр Экономические и финансовые 

расчеты в Excel. Самоучитель; СПб: Питер, 2015. - 400 c. 

9.Свиридова М. Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 

упражнения; Академия, 2015. - 320 c. 

10.Сдвижков О. А. Дискретная математика и математические методы 

экономики с применением VBA Excel; ДМК Пресс, 2014. - 212 c. 



11.Абрамов, В.Г.; Трифонов, Н.П.; Трифонова, Г.Н. Введение в язык 

паскаль; М.: Наука, 2015. - 320 c. 

12.Дедков, А.Ф. Абстрактные типы данных в языке АТ-Паскаль; М.: 

Наука, 2015. - 200 c. 

13.Есаян, А.Р. Информатика; М.: Просвещение, 2015. - 288 c. 

14.Культин, Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах; БХВ, 2014. - 256 c. 

15.Поддубная, Л.М.; Шаньгин, В.Ф. Мне нравится Паскаль; М.: Радио и 

связь, 2014. - 160 c. 

16.Семашко, Г.Л.; Салтыков, А.И. Программирование на языке Паскаль; 
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17.Ускова О.Ф. Программирование на языке Паскаль; Питер; 2014.-336 с. 

18.Анцыпа В.А., Вдовин В.В; Практикум по программированию в Турбо 

Паскале; Образование и информатика; 2015-94 с. 

19.Гохберг, Г.С. Информационные технологии: учеб. для сред. спец. учеб.  

заведений / Г. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин. - М.:  
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профессионалной деятельности: учеб. пособие для сред. спец. учеб.12 

21.Назаров С.В. Информатика Часть1,2. – М.: Бином. Лаборатория  

знаний,2015. 

22.Страуструп Б.: Язык программирования С++, спец. изд.: Бином 2016.-

1136 с. 

23.Литвиненко Н.А. : Технология программирования на С++. Win32 API-

приложения: БХВ-Петербург, 2016.-288 с. 

24.Пахомов Б.: С/С++ и MS Visual C++ 2008 для начинающих: БХВ-

Петербург, 2016.-624с. 

  

11.2 Дополнительная литература 

1.Дубнов, П. Ю. Access 2000. Проектирование баз данных / П.Ю. Дубнов. 

– М. : ДМК, 2000. – 272 с. 

2.Епанешников, А.М.; Епанешников, В.А. Программирование в среде 

Turbo Pascal 7.0; М.: ДИАЛОГ-МИФИ; Издание 4-е, испр., 2013. - 367 c. 

3.Юдин, М.В.; Куприянова, А.В. Microsoft Excel 2007. Компьютерная 

шпаргалка; СПб: Наука и техника, 2009. - 346 c. 

4. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной  

деятельности: учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / Е. В. 

Михеева. - 
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образование). 

5.Лаптев В.В.: С++ Объектно-ориентированное программирование.:Питер, 

2008-461с. 

 

6.Страуструп, Б. Программирование: принципы и практика использования 

C++, испр. изд. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011. 

 

11.3 программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 Операционные системы Windows XP, Windows 7; 

 Интегрированный пакет Microsoft Office; 

 Pascal ABC 

 Visual Studio 

 

1. office.microsoft.com 

2. about-office.net›besplatno-skachat-office…2007 

3. about-office.net›uroki-office.html 

4. the-programmer.ru›publ/pascal/uroki_po_pascal 

5. pascalabc.net 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики для 

специальности 09.02.03 «Прикладная информатика» 

 Интерактивная доска; 

 Проектор; 

 Учебный компьютерный класс, подключенный к сети и 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

http://office.microsoft.com/
http://about-office.net/
http://about-office.net/besplatno-skachat-office-2010-2007-2003.html
http://about-office.net/
http://about-office.net/uroki-office.html
http://the-programmer.ru/
http://the-programmer.ru/publ/pascal/uroki_po_pascal/urok_2/5-1-0-37
http://pascalabc.net/

