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1 Паспорт программы производственной практики  

 

1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы  и 

программирование в части освоения видов профессиональной деятельности 

(ВПД) специальности и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ВПД 5 Проектирование и разработка информационных систем, 

ВПД 8 Разработка дизайна веб-приложений,  

ВПД 9 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений, 

ВПД 12 Инновационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

В ходе освоения программы производственной практики студент 

должен освоить общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 7. Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  

укрепления здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  

и  поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной  
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деятельности. 

ОК 

10. 

Пользоваться  профессиональной  документацией  на  

государственном  и иностранном языках. 

ОК 

11. 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями 

заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной 

системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 
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ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии 

с корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе 

анализа предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.1 Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в 

соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб-приложения. 

ПК 9.6. Размещать веб-приложения в сети в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии 

с регламентами по безопасности. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм 

подготовки информации для поисковых систем. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в  

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

ПК 12.2  Создавать веб-страницы для различных устройств. 

ПК 12.3  Разрабатывать анимацию для веб-сайтов. 

ПК 12.4  Разрабатывать веб-приложения с доступом к базе данных. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы практики должен: 

 

Базовая часть  

иметь практический опыт: 

управлять процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств;  

обеспечивать сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы;  

программировать в соответствии с требованиями технического задания;  

использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы;  
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применять методики тестирования разрабатываемых приложений; 

определять состав оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

разрабатывать документации по эксплуатации информационной системы;  

проводить оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

модифицировать отдельные модули информационной системы; 

разрабатывать дизайн веб-приложений в соответствии со стандартами и 

требованиями заказчика;  

разрабатывать графические макеты для веб-приложений с использованием 

современных стандартов  

разрабатывать схемы интерфейса веб-приложения; 

разрабатывать прототип дизайна веб-приложения; 

создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб – 

приложений;  

разрабатывать интерфейса пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов 

формировать требования к дизайну веб-приложений 

использовать специальные готовые технические решения при разработке 

веб-приложений; 

выполненять разработки и проектировать информационные системы;  

модернизировать веб-приложения с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем;  

обеспечивать безопасную и бесперебойную работу; 

реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет; 

собирать и предварительно анализировать статистическую информацию о 

работе веб-приложений; 

тестировать веб-приложения с точки зрения логической целостности; 

тестировать интеграцию веб-приложения с внешними сервисами и 

учетными системами. 

уметь: 

осуществлять постановку задач по обработке информации;  

проводить анализ предметной области; осуществлять выбор модели и 

средства построения информационной системы и программных средств; 

использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений;  

решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 

создания программ;  

разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и управлять 

проектом по разработке приложения; 

 проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям 
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создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-

приложений;  

выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение;  

создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований к 

эргономике и технической эстетике;  

разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов; 

разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-

приложений;  

осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его 

рейтинга в сети Интернет; 

разрабатывать и проектировать информационные системы. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение базовой части. 

 

1.3 Базы практики 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 

основе договоров, заключаемых между техникумом и этими организациями: 

ОАО «Элара» 

ЗАО «Акконд-транс» 

ОАО «Промтрактор»   

ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»  

ОАО «Чебоксарский завод автокомпонентов» 

ООО "ПКФ"Техник-Универсал"  

ООО "Яхтинг" 

ЗАО «Промтрактор-Вагон», г.Канаш  

ЗАО «Цивильский авторемонтный завод», г. Цивильск  

ООО «А-Медиа Лэнд», рекламное агентство 

ООО «Омега-Трейд», рекламное агентство 

«ТРИ-R», рекламное агентство  

УФПС Чувашской Республики - филиал ФГУП «Почта России»  

РИА «ЧебИнформ»  

АО «Дорэкс» г.Чебоксары»  

ООО «Фирма «Абрис»   

ОАО «Ростелеком» 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ООО «Компания «Союз-трак» 

ООО «Бизнес-Авто» 

ООО «Инфо-Софт» 

КУ ЧР «Центр занятости населения города Чебоксары»  

КУ ЧР «Центр занятости населения города Новочебоксарск»  

КУ ЧР «Центр занятости населения Чебоксарского района»  
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ООО «Коммунальные технологии» 

ОАО «Чебоксарский завод электроустановок» 

ЗАО «Центр современной полиграфии «Типография Брындиных» 

ООО «ПК «Чебоксарский агрегатный завод» 

АО «Лента» г. Новочебоксарск. 

1.4 Организация практики 

Производственная практика  реализуется концентрированно в 

несколько периодов.  

Руководство производственной практикой в каждой отдельной группе 

возлагается на преподавателей дисциплин профессионального 

цикла/мастера производственного обучения.  

При прохождении производственной практики продолжительность 

рабочей недели студента составляет 36 учебных часов в неделю независимо 

от возраста студентов. С целью оптимизации учебного процесса группа 

делится на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Если Производственная практика проводится в организациях, то 

направление на практику оформляется приказом директора колледжа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка (если практика проводится в организациях); 

-   соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики 

по уважительным причинам, проходят практику на основании личного 

заявления в свободное от основной учебы время в составе других групп. 

 

1.5 Контроль работы студентов и отчётность 

Текущий контроль прохождения производственной практики 

осуществляется в процессе практических занятий руководителем практики. 

По итогам практики студенты оформляют отчёт по практике. 

По результатам практики руководителем практики формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики. 
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Формой промежуточной аттестации по видам производственной 

практики, определенной рабочим учебным планом по  специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование, является 

дифференцированный зачет. 
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2 Структура и содержание программы практики 
 

2.1 Объем  и виды производственной практики по специальности  

09.02.07  Информационные системы и программирование 

 

Таблица 1 
Вид производственной 

практики 

Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

ПП.05.01 Производственная 

практика  

144 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

ПП.08.01 Производственная 

практика  

144 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

ПП.09.01 Производственная 

практика  

108 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

Итого Часов 396   

 

2.2 Содержание практики 

2.2.1Тематический план и содержание производственной 

практики ПП.05.01 

 

Обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт:  

проводить анализ предметной области; 

использовать инструментальные средства обработки информации; 

выполнять работы предпроектной стадии; 

разрабатывать проектную документацию на информационную систему; 

управлять процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

программировать в соответствии с требованиями технического задания; 

разрабатывать документацию по эксплуатации информационной системы; 

проводить оценку качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

модифицировать отдельные модули информационной системы; 

применять методики тестирования разрабатываемых приложений; 

формировать отчетную документацию по результатам работ; 

использовать стандарты при оформлении программной документации. 

 

Уметь: 

осуществлять постановку задачи по обработке информации; 

выполнять анализ предметной область; 

использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

работать с инструментальными средствами обработки информации; 
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осуществлять выбор модели построения информационной системы; 

осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств; 

осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации; 

создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи; 

использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ; 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи; 

применять методики тестирования разрабатываемых приложений; 

разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию информационной 

системы; 

использовать стандарты при оформлении программной документации; 

использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени. 
 

Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание    

Постановка целей и задач 

производственной практики. 

Определение сроков и места 

прохождения производственной 

практики.  

2 1 

Инструктаж по ведению дневника 

практики, оформлению отчета по 

практике. Организационные 

вопросы прохождения практики. 

2 1 

 Проведение инструктажа по охране 

труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии. 

2 1 

Раздел 1. 

Технологии  

проектирования и 

дизайн 

информационных 

систем 

   

МДК .05.01 

Проектирование и 

дизайн 
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информационных 

систем 

Тема 1.1. Основы 

проектирования 

информационных 

систем 

 

Содержание  36  

Осуществление постановки задачи 

по обработке информации.  

6 2 

Выполнение анализа предметной 

области 

6 2 

Использование алгоритмов 

обработки информации для 

различных приложений. 

6 2 

Работа с инструментальными 

средствами обработки информации 

6 2 

Осуществление математической и 

информационной постановки задач 

по обработке информации. 

6 2 

Создание проекта по разработке 

приложения и формулировка его 

задачи 

6 2 

Виды работ   

Изучение программного 

обеспечения используемого в 

процессе обучения  

Использование инструментальных 

средств обработки информации 

Анализ предметной области  

Программирование в соответствии 

с требованиями технического 

задания 

Выполнение работ предпроектной 

стадии  

Разработка и адаптация 

разрабатываемых приложений 

  

Тема 1.2. Система 

обеспечения 

качества 

информационных 

систем 

Содержание 12  

Осуществление выбора модели и 

средства построения 

информационной системы и 

программных средств.  

6 2 

Использование методов и критерии 

оценивания предметной области и 

методов определения стратегии 

развития бизнес-процессов 

организации 

6 2 

Виды работ   

Разработка вариантов концепции 

ИС, удовлетворяющих требованиям 

заказчика  

Проведение оценки качества и  

экономической эффективности 

информационной системы в рамках 

своей компетенции  
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Тема 1.3. Разработка 

документации 

информационных 

систем 

Содержание 12  

Разработка проектной 

документации на эксплуатацию 

информационной системы. 

6 2 

Использование стандартов при 

оформлении программной 

документации 

6 2 

Виды работ   

Разработка проектной 

документации на информационную 

систему  

Использование стандартов при 

оформлении программной 

документации 

Формирование отчетной 

документации по результатам работ 

  

Раздел 2.  

Инструментарий и 

технологии 

разработки кода 

информационных 

систем 

   

МДК .05.02 

Разработка кода 

информационных 

систем 

   

Тема 2.1. Основные 

платформы для 

создания, 

исполнения и 

управления 

информационной 

системой 

Содержание 18  

Осуществление выбора модели 

построения информационной 

системы 

6 2 

Осуществление выбора модели и 

средства построения 

информационной системы и 

программных средств 

6 2 

Создание проекта по разработке 

приложения и формулировка его 

задачи 

6 2 

Виды работ   

Обследование объекта и 

обоснование необходимости 

создания ИС 

Участие в разработке проектных 

решений по системе и её частям 

Управление процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств 

  

Тема 2.2. Разработка 

и модификация 

информационных 

систем 

Содержание 24  

Использование языков 

структурного, объектно-

ориентированного 

12 2 
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программирования для создания 

независимых программ 

Использование языков сценариев 

для создания независимых 

программ 

6 2 

Разработка графического 

интерфейса приложения 

6 2 

Виды работ   

Разработка и адаптация 

программного приложения 

Программирование в соответствии 

с требованиями технического 

задания 

Модифицирование отдельных 

модулей информационной системы 

Проведение оценки качества и 

экономической эффективности 

информационной системы в рамках 

своей компетенции 

  

Раздел 3.  Методы и 

средства 

тестирования 

информационных 

систем 

   

МДК. 05.03 

Тестирование 

информационных 

систем 

   

Тема 3.1. 

Обеспечение 

качества 

информационных 

систем 

Содержание 12  

Опытная эксплуатация ИС. 

Восстановление информации.  

6 2 

Оценка уязвимостей 

информационной системы, защита 

6 2 

Виды работ   

Проведение предварительных 

испытаний 

Обследование объекта и 

обоснование необходимости 

создания ИС 

Использование критериев оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационной системы 

  

Тема 3.2. Отладка и 

тестирование 

информационных 

систем 

Содержание 24  

Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок 

6 2 

Устранение неисправностей и 

внесение изменений в 

документацию на ИС. Проведение 

опытной эксплуатации ИС. 

6 2 
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Участие в проведении приёмочных 

испытаний. Проведение испытания 

на соответствие техническому 

заданию 

6 2 

Подготовка отчета по 

производственной практике 

6  

Виды работ   

Применение методики 

тестирования разрабатываемых 

приложений  

Управление процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств 

Программирование в соответствии 

с требованиями технического 

задания 

Формирование отчетной 

документации по результатам работ 

с использованием стандартов при 

оформлении программной 

документации 

  

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   

 всего  Часов  

144 

 

 

2.2.2 Тематический план и содержание производственной 

практики ПП.08.01 

 

Обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт:  

разрабатывать дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и 

требованиями заказчика; 

создавать, использовать и оптимизировать изображений для веб-

приложений;  

разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов. 
Уметь: 

создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-

приложений; 

выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение;  

создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований к 

эргономике и технической эстетике;  

разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов 
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Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж Содержание    

Постановка целей и задач 

производственной практики. 

Определение сроков и места 

прохождения производственной 

практики. Инструктаж по 

ведению дневника практики, 

оформлению отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. 

Проведение инструктажа по 

охране труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии. 

6 1 

Изучение истории развития 

предприятия. Обзор 

выпускаемой продукции и 

предоставляемых услуг. Изучение 

организационной структуры 

предприятия. 

 Изучение структуры управления 

предприятием 

6 1 

Изучение 

специалистов информационного 

отдела предприятия. 

Краткая характеристика 

автоматизированного 

рабочего места 

6 1 

Раздел 1. Технология 

проектирования и 

разработки 

интерфейсов 

пользователя 

  2 

МДК. 08.01 

Проектирование и 

разработка 

интерфейсов 

пользователя 

   

Тема 1.1 Основы web-

технологий 

 

Содержание  42  

Изучение нормативной 

документации на 

существующую технологию 

обработки информации 

по теме задания на практику. 

6 2 
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Постановка цели создания сайта 

Изучение требований к 

аппаратному и 

 программному обеспечению. 

6 2 

Анализ информации для 

проектирования нового WEB-

приложения 

6 2 

Обработка информации для 

проектирования WEB-

приложения  

6 2 

Разработки пользовательского 

интерфейса 

6 2 

Удобство восприятия текста 

Оформление графических 

элементов 

6 2 

Использование библиотек стилей 

CSS 

6 2 

Виды работ   

Сбор и анализ информации о 

предприятии (организации). 

Разработка дизайн концепции 

компании с использованием 

растровых и векторных 

редакторов 

Описание этапов выполнения 

индивидуального задания 

Реализация сценариев на 

JavaScript 

  

Тема 1.2. Web-дизайн 

 
Содержание 18  

Создание стилевого оформления 

сайта с помощью каскадных 

таблиц стилей 

6 2 

Проверка web приложения на 

кроссбраузерность 

6 2 

Адаптация под мобильные 

устройсва 

6 2 

Виды работ   

Разработка дизайна веб-

приложений в соответствии со 

стандартами и требованиями 

заказчика, создание, 

использование и 

оптимизирование изображений 

для веб- приложений, разработка 

интерфейса пользователя для веб-

приложений с использованием 

современных стандартов 
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Раздел 2. Разработка 

графических 

изображений и 

мультимедиа 

   

МДК. 08.02 

Графический дизайн и 

мультимедиа 

   

Тема 02.01 

Компьютерная графика 
Содержание 6  

Сбор медиа для web приложения 6 2 

Виды работ   

Использование и 

оптимизирование изображений 

для веб- приложений 

  

Тема 02.02 Векторная 

графика 
Содержание 6  

Подготовка анимации 6 2 

Виды работ   

Использование и 

оптимизирование изображений 

для веб- приложений 

  

Тема 02.03 Растровая 

графика 
Содержание 18  

Разработка макета сайта и его 

реализация в среде графического 

редактора  

6 2 

Верстка главной страницы сайта  6  

Наполнение сайта информацией 6  

Виды работ   

Разработка дизайн макетов сайтов 

и мобильных приложений с 

использованием растровых и 

векторных редакторов 

  

Тема 02.04 Трехмерная 

графика 
Содержание 18  

Создание и редактирование 

трехмерных объектов 

6 2 

Размещение трехмерных объектов 

на разработанном веб-

приложении 

6 2 

Компоновка страниц сайта 6 2 

Виды работ   

Разработка дизайн макетов сайтов 

и мобильных приложений с 

использованием растровых и 

векторных редакторов 

  

 Содержание 18  

Тестирование проекта  6 2 

Публикация проекта 6 2 

Подготовка отчета по 6 2 
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производственной практике 

Виды работ   

Оформление отчета по практике в 

соответствии с требованиями 

стандартов. 

  

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   

 всего  Часов  

144 

 

 

2.2.3 Тематический план и содержание производственной 

практики ПП.09.01 

 

Обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт:  

использовать специальные готовые технических решений при разработке 

веб-приложений; 

выполнять разработки и проектирования информационных систем; 

модернизировать веб-приложения с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем; 

реализует мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет. 

 

Уметь: 

разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-

приложений; 

осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его 

рейтинга в сети Интернет; 

разрабатывать и проектировать информационные системы. 
 

 

Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание    

Постановка целей и задач 

производственной практики. 

Определение сроков и места 

прохождения производственной 

практики. Инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению 

отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

6 1 
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инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

Раздел 1. 

Проектирование и 

разработка веб-

приложений 

   

МДК. 09.01 

Проектирование и 

разработка веб-

приложений 

   

Тема 9.1.1 

Разработка сетевых 

приложений  

Содержание  24  

Разработка технического задания на 

веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика.  

6 2 

Разработка веб-приложение в 

соответствии с техническим 

заданием.  

6 2 

Разработка веб-приложение в 

соответствии с техническим 

заданием.  

6 2 

Разработка интерфейса 

пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим 

заданием. 

6 2 

Виды работ   

Сбор  данных  для  анализа  

использования  и  

функционирования  

информационной  системы  и  

участие  в  разработке  проектной  и  

отчетной документации 

  

Раздел 2 

Оптимизация веб-

приложений 

   

МДК. 09.02 

Оптимизация веб-

приложений 

   

Тема 9.2.1 Методы 

оптимизации веб - 

приложений. 

Содержание 36  

Развертывание веб-приложения в 

сети Интернет. 

6 2 

Создание SQL дампа. 6 2 

Проведение теста 

производительности веб-

приложения. 

6 2 

Проведение стрессового теста  веб-

приложения 

6 2 

Проведение нагрузочного теста  

веб-приложения 

6 2 
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Оптимизация веб-приложения на 

основе проведенных тестов. 

6 2 

Виды работ   

Работы по продвижению веб-

проекта в сети интернет. 

  

Раздел 3. 

Обеспечение 

безопасности веб-

приложений  

   

МДК. 09.03 

Обеспечение 

безопасности веб-

приложений 

   

Тема 9.3.1 

Технологии 

обеспечения 

безопасности веб-

приложений 

Содержание 36  

Осуществление аудита 

безопасности веб-приложения в 

соответствии с регламентами по 

безопасности.  

6 2 

Осуществление аудита 

безопасности веб-приложения в 

соответствии с регламентами по 

безопасности.  

6 2 

Модернизация веб-приложения с 

учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем.  

6 2 

Модернизация веб-приложения с 

учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем 

6 2 

Реализация мероприятий по 

продвижению веб-приложения в 

сети Интернет.  

6 2 

Реализация мероприятий по 

продвижению веб-приложения в 

сети Интернет. 

6 2 

Виды работ   

Поиск и ликвидация уязвимостей 

сайта 

Проведение работ по оптимизации 

веб-сайта 

  

 Содержание 6  

Подготовка отчета по 

производственной практике 

6  

Виды работ   

Оформление отчета по практике.   

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   

 всего  Часов  

108 
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4 Условия реализации программы практики 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение производственной 

практики  

 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. 

 

4.2  Информационное обеспечение  

 

Основные источники информации 

1. Грекул, В. И.  Проектирование информационных 

систем [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, 

Г. А. Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 385 с.  

https://urait.ru/bcode/457223  

2. Григорьев, М. В.  Проектирование информационных 

систем [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. —https://urait.ru/bcode/457224  

3. Меженин, А.В. Проектирование , разработка  и оптимизация 

веб-приложений   [Текст] : учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / А.В.Меженин.-  М. : Издательский центр "Академия", 2020.- 

272 с.  

4. Мусаева , Т.В. Разработка дизайна веб-приложений  [Текст] : 

учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования  / Т.В. Мусаева.-  М. : 

Издательский центр "Академия", 2020.- 256 с. 

5. Перлова, О. Н.  Проектирование и разработка информационных 

систем [Текст] : учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / О. 

Н. Перлова, О. П. Ляпина, А. В. Гусева. -  М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 256 с.  

6. Тозик , В.Т. Компьютерная графика и дизайн [Текст] : учеб. для 

студ. учреждений сред. проф. образования  / В.Т.  Тозик , Л.М.  Корпан . - 9-

е изд., стер. . -  М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 208 с.  

7. Тузовский, А. Ф.  Проектирование и разработка web-

приложений [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Ф. Тузовский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 218 с.  https://urait.ru/bcode/456394  

8. Фуфаев, Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных и 

информационных систем  [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Д.Э. Фуфаев, Э.В. Фуфаев.- 6- е изд.,  стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.- 304 с. 

https://urait.ru/bcode/457223
https://urait.ru/bcode/457224
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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