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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 

Программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ.08 

Разработка дизайна веб-приложений предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, 

реализующего освоение основной образовательной программы СПО по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование».  

Программа производственной практики является частью ОПОП по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности Разработка дизайна веб-приложений. В программу 

включено содержание, направленное на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций,  необходимых для качественного освоения ОПОП СПО. 

Программа производственной практики уточняет виды и последовательность 

выполнения практических работ. Производственная практика завершается подведением 

итогов в форме зачета в рамках промежуточной аттестации студентов. Общие 

компетенции, предусмотренные производственной практикой, считаются 

сформированными при успешном прохождении обучающимися промежуточной 

аттестации.  

В результате прохождения производственной практики студент должен освоить 

основной вид деятельности Разработка дизайна веб-приложений и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции. 

Таблица 1.1 - Требования к результатам освоения основного  вида деятельности 

Основной вид 

деятельности 

Требования к умениям, практическому опыту 

Разработка 

дизайна веб-

приложений 

Иметь практический опыт:  

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 

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 

 

Таблица 1.2 - Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 
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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 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

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 поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Таблица 1.3 - Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 8  

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 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общий объем производственной практики составляет 144 часа. 

Таблица 2.1 – Содержание производственной практики  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 Подготовительный 

этап. 

Производственный инструктаж по ОТ и ТБ. 2 ОК 1 - ОК 11 

2 Обработка и анализ 

полученной 

информации. 

– Разработка дизайн-концепции веб-

приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика; 

– Формирование требований к дизайну 

веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории; 

– Осуществление разработки дизайна 

веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки. 

120 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 8.1, ПК 

8.2, ПК 8.3 
 

3 Подготовка отчета по 

практике 

Оформление отчета по производственной 

практике 
12 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 8.1, ПК 

8.2, ПК 8.3 
 

4 Заключительный этап Подведение итогов практики 

10 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 8.1, ПК 

8.2, ПК 8.3 
 

 

Деятельность студента во время прохождения производственной практики 

оценивается руководителем практики по степени освоения общих и профессиональных 

компетенций (освоены - не освоены). 

Таблица 2.2 - Требования к деятельности обучающихся по степени проявления общих 

компетенций 

Код 

ОК 

Общие компетенции, включают в себя 

способность: 

Общие компетенции должны сформироваться по 

степени проявления умения: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  
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ОК 4 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 
- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Демонстрировать грамотность устной и письменной 

речи, - ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 8 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

- эффективность использовать средств физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной деятельности. 

 

 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

- выявления достоинств и недостатков 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности. 

 

Таблица 2.3 - Требования к деятельности обучающихся по степени проявления 

профессиональных компетенций 

Код 

ПК 

Профессиональные 

компетенции, включают в 

себя способность: 

Профессиональные компетенции должны сформироваться по 

степени проявления умения:  
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ПК 

8.1 

Разрабатывать дизайн-

концепции веб-приложений в 

соответствии с корпоративным 

стилем заказчика 

разрабатывать эскизы пользовательского интерфейса с помощью 

профессионального инструментария; обосновывать выбор эскиза 

для дальнейшей разработки; разрабатывать и обосновывать схему 

пользовательского веб-интерфейса; учитывать во всех элементах 

приложения требования стандартов к пользовательскому 

интерфейсу и корпоративный стиль 

ПК 

8.2 

Формировать требования к 

дизайну веб-приложений на 

основе анализа предметной 

области и целевой аудитории 

анализировать предметную область, государственные стандарты 

(и/или законодательство региона) и целевую аудиторию; на основе 

анализа формировать и оформлять в стандартном виде 

ограничения на стиль и содержание веб – приложения; 

формировать ограничения для мобильных устройств; группировать 

требования и выбирать дизайнерское решение 

ПК 

8.3 

Осуществлять разработку 

дизайна веб-приложения с 

учетом современных 

тенденций в области веб-

разработки 

разрабатывать и реализовывать отзывчивый дизайн веб – 

приложения с использованием специальных графических 

редакторов, применением относительных размеров, контрольных 

точек и вложенных объектов; отображать макет корректно на 

различных устройствах; интегрировать заданные элементы в 

дизайн оптимальным образом; разрабатывать дизайн в 

соответствии с современным стандартом 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1. Цели производственной практики по профилю специальности 

Целями производственной практики по профилю специальности являются: 

– закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении дисциплин профессионального модуля ПМ.08, на основе изучения деятельности 

конкретной организации; 

– приобретение практического опыта и профессионального мышления по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация - разработчик веб 

и мультимедийных приложений). 

 

2. Задачи производственной практики по профилю специальности 

Задачами производственной практики по профилю специальности являются: 

систематизация, обобщение , закрепление и углубление знаний и умений, формирование 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.08 «Разработка дизайна веб-приложений». 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

 Программа производственной практики по профилю специальности является 

частью ОПОП по специальности СПО  09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация - разработчик веб и мультимедийных приложений) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности:  ПМ.08 «Разработка 

дизайна веб-приложений». 

Производственная практика по профилю специальности базируется на результатах 

прохождения учебных практик и на освоении и изучении программы ПМ.08 «Разработка 

дизайна веб-приложений». 

 

4. Форма проведения производственной практики  

Индивидуальная  работа обучающегося, направленная на получение практического 

опыта работы, выполнение заданий по поручениям руководителей практик от 

предприятий (организаций). Условием допуска к производственной практике является 

освоение программы ПМ.08 «Разработка дизайна веб-приложений» и прохождение 

учебной практики по ПМ.08 «Разработка дизайна веб-приложений». 

 

5. Место и время проведения производственной практики 

Предприятия и организации, в штате которых работают специалисты в области 

профессиональной деятельности: 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии, 3-й курс, 6 семестр. 

 

6. Образовательные, научно технологии, используемые на производственной 

практике 
Во время прохождения производственной практики для достижения целей 

практики используются следующие образовательные технологии: информационные 

технологии; метод проектов; технология коллективной мыслительной деятельности и 

технология личностно-ориентированного обучения. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  
Рабочей программой самостоятельной работы студентов не предусмотрено.  

 

8. Формы аттестации по итогам производственной практики 

Формами отчетности  обучающегося по производственной  практике являются 

заполненный аттестационный лист, отчет, дневник, свидетельствующие о закреплении   
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умений, приобретении практического опыта, формировании   общих   и   

профессиональных   компетенций;   профессионального мышления по выбранной 

специальности.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 

по профилю специальности:  

а) печатные издания: 

Немцова, Т.И., Назарова, Ю.В. Практикум по информатике: учеб. пособие / Под 

редакцией Л.Г. Гагариной. Ч. I и II. – М. : Форум, 2014. – 288 с.: ил. 

 

б) электронные издания и электронные ресурсы: 

 Система федеральных образовательных порталов Информационно -

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru (2003-2017) 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие 

рабочего места с предоставлением персонального компьютера с установленным 

лицензионным программным обеспечением.  

 

11. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники; 

 ГОСТы; 

 ЕСПД; 

 Технологическая документация по используемым инструментальным средствам 

программирования. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Таблица 4.1 – Оценка производственной  практики  

Результаты 

освоения 

профес-

сиональных 

компетенций 

Критерии оценки учебной практики 
Формы и методы 

оценки 

ПК 8.1. 

Разрабатывать 

дизайн-

концепции веб-

приложений в 

соответствии с 

корпоративным 

стилем 

заказчика. 

Оценка «отлично» - разработаны эскизы пользовательского 

интерфейса с помощью профессионального инструментария; 

обоснован выбор эскиза для дальнейшей разработки; 

разработана и обоснована схема пользовательского веб-

интерфейса; во всех элементах приложения учтены 

требования стандартов к пользовательскому интерфейсу и 

корпоративный стиль. 

Оценка «хорошо» - разработан и обоснован эскиз 

пользовательского интерфейса с помощью 

профессионального инструментария; разработана схема 

пользовательского веб-интерфейса; во всех элементах 

приложения учтены требования стандартов к 

пользовательскому интерфейсу и корпоративный стиль. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан и обоснован эскиз 

пользовательского интерфейса с помощью 

профессионального инструментария; разработана схема 

пользовательского веб-интерфейса; во всех элементах 

приложения учтены требования стандартов к 

пользовательскому интерфейсу и корпоративный стиль. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

разработке дизайн – 

концепции веб-

приложения в 

соответствии с 

запросами заказчика 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе практики 

ПК 8.2. 

Формировать 

требования к 

дизайну веб-

приложений на 

основе анализа 

предметной 

области и 

целевой 

аудитории. 

Оценка «отлично» - проанализированы предметная область, 

государственные стандарты (и/или законодательство региона) 

и целевая аудитория; на основе анализа сформированы и 

оформлены в стандартном виде ограничения на стиль и 

содержание веб – приложения; сформированы ограничения 

для мобильных устройств; требования сгруппированы и 

выбрано дизайнерское решение. 

Оценка «хорошо» - проанализированы предметная область, 

государственные стандарты (и/или законодательство региона) 

и целевая аудитория; на основе анализа сформированы 

ограничения на стиль и содержание веб – приложения; 

сформированы ограничения для мобильных устройств; 

выбрано дизайнерское решение. 

Оценка «удовлетворительно» - сформированы ограничения 

на стиль и содержание веб – приложения; сформированы 

ограничения для мобильных устройств; выбрано дизайнерское 

решение. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

формированию 

требований к дизайну 

веб – приложения. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам. 

 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе практики 

ПК 8.3. 

Осуществлять 

разработку 

дизайна веб-

приложения с 

учетом 

современных 

тенденций в 

области веб-

разработки. 

Оценка «отлично» - разработан и реализован отзывчивый 

дизайн веб – приложения с использованием специальных 

графических редакторов, применением относительных 

размеров, контрольных точек и вложенных объектов; макет 

корректно отображается на различных устройствах; заданные 

элементы интегрированы в дизайн оптимальным образом; 

разработанный дизайн полностью соответствует современным 

стандартам. 

Оценка «хорошо» - разработан и реализован отзывчивый 

дизайн веб – приложения с использованием специальных 

графических редакторов, применением нескольких методов; 

макет корректно отображается на большинстве устройств; 

заданные элементы интегрированы в общий дизайн; 

разработанный дизайн соответствует современным 

стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан и реализован 

отзывчивый дизайн веб – приложения с использованием 

специальных графических редакторов, применением 

нескольких методов; большинство заданных элементов 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

разработке графических 

макетов для веб-

приложений и 

интеграции новых 

графических элементов. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе практики 
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интегрировано в дизайн; макет корректно отображается на 

одном устройстве; разработанный дизайн в основном 

соответствует современным стандартам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по производственной практике 
по профессиональному модулю 

ПМ 08 «Разработка дизайна веб-приложений» 

 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 

 
 

Студента(ки) _________ курса 

 

Группы  ______________ 

 

 __________________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 __________________________________________________________________________  
 (Место прохождение практики) 

 

 __________________________________________________________________________  
 (Сроки прохождения практики)

 
 

 

 

_____________________ /___________________________________________________________________________________________/ 

(Подпись руководителя практики от предприятия) 

 

 

М. П.  

 

 

 

 

 

Абакан 2021г. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ                                             ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

(Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения производственной 

практики по профессиональному модулю ПМ.08 «Разработка дизайна веб-приложений» 

Студент 

_____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Группа ИС(ВП)-31 Курс 3 Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование  

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________________ 
Наименование предприятия, учреждения, организации 

Юридический адрес ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Фактический адрес___________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

Телефон ______________________________________________ 

Руководитель практики от организации 

___________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Руководитель практики от ГБПОУ РХ  ХПК 

_______________________________________________________________ 
(ФИО) 

Сроки прохождения практики: _________________________________________________________________ 

 

Виды работ, выполненных студентом 

Объем работ, 

выполненных 

студентом, час 

Качество 

выполнения 

работ (оценка) 

Производственный инструктаж по ОТ и ТБ. 2 зачтено 

– Разработка дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика; 

– Формирование требований к дизайну веб-приложений на основе 

анализа предметной области и целевой аудитории; 

– Осуществление разработки дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки. 

120  

Оформление отчета по производственной практике 12 - 

Подведение итогов практики 10 - 

 

Степень проявления общих компетенций (ОК 1 - ОК 11) 

______________________________________________________________  

          (освоены/не освоены) 
 

Виды работ, выполненных студентом 

Освоенные 

профессионал

ьные 

компетенции 

(коды ПК) 

Степень освоения 

ПК (освоены/не 

освоены) 

Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика 

ПК 8.1. освоены 

Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории 

ПК 8.2. освоены 

Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки 

ПК 8.3 освоены 

 

Руководитель практики от предприятия   ____________________(____________________________________) 

   
Подпись      (ФИО) 

 


