
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и основных видов деятельности для квалификации 

разработчик веб и мультимедийных приложений:  

ПМ 05. Проектирование и разработка ИС: 

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. 

 

ПМ 08. Разработка дизайна веб-приложений: 

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 

 

ПМ 09. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений: 

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 сети Интернет. 

 

Рабочая программа производственной практики может быть использована 

в профессиональной подготовке студентов по специальности ФГОС СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование.  

 

1.2 Цели и задачи производственной практики: формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций на основе 

соответствующих профессиональных стандартов, приобретение и углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности и реализуется в рамках 

профессиональных модулей образовательной программы СПО по каждому из 

видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках 

каждого профессионального модуля обучающихся должен приобрести 

практический опыт работы: 

ПМ 05. Проектирование и разработка ИС: 

 в управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

 обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы;  

 программировании в соответствии с требованиями технического 

задания; использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы;  

 применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 

определении состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы;  

 разработке документации по эксплуатации информационной системы; 

проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

 модификации отдельных модулей информационной системы. 

 

ПМ 08. Разработка дизайна веб-приложений: 



 в разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами 

и требованиями заказчика;  

 создании, использовании и оптимизировании изображений для веб-

приложений;  

 разработке интерфейса пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов. 

 

ПМ 09. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений: 

 в использовании специальных готовых технических решений при 

разработке веб-приложений;  

 выполнении разработки и проектирования информационных систем; 

модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем;  

 реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 


