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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Программа учебной 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 учебной 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 учебной практики уточняет виды и последовательность выполнения 

практических работ. Практика учебная завершается подведением итогов в форме зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов. Общие компетенции, предусмотренные учебной 

практикой, считаются сформированными при успешном прохождении обучающимися 

промежуточной аттестации.  

В результате прохождения учебной 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 и профессиональных компетенций 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общий объем учебной практики составляет 108 часов. 

Таблица 2.1 – Содержание учебной практики  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1 

Технология 

проектирования и 

разработки 

интерфейсов 

пользователя 

Содержание практических занятий 54 ПК 11.1, ПК 11.2. 

ОК 1 - ОК 11  

Раздел 2 Разработка 

графических 

изображений и 

мультимедиа 

Содержание практических занятий 54 ПК 11.3, ПК 11.4, 

ПК 11.5. 

ОК 1 - ОК 11 

 

Всего: 108 

Деятельность студента во время прохождения учебной 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;  

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:  

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 

 

 

 

  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

3.1 Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Для реализации программы профессионального модуля НАЗВАНИЕ предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Студия «Разработки дизайна веб-приложений». Помещение кабинета удовлетворяет 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения: 

 УМК;  

 наглядные пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности. 

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i5 

или аналог, дискретная видеокарта от 2GB ОЗУ, не менее 8GB ОЗУ, два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, 

дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, 

клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
В процессе освоения программы профессионального модуля ПМ.08 Разработка дизайна веб-

приложений студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам 

государственных, муниципальных органов власти. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной 

практики  

Для реализации программы учебной практики библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе.  

3.2.1 Основные источники 

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

Гагариной. Ч. I и II. – М. : Форум, 2017. – 288 с.: ил. 

3.2.2 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) 

  



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  

Таблица 4.1 – Оценка учебной  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 обучающегося 

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 обучающегося 

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 интегрировано в 

дизайн; макет корректно отображается на одном устройстве; 

разработанный дизайн в основном соответствует современным 

стандартам. 

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 обучающегося 

в процессе практики 



 

  



5 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ Тематическое планирование 
Кол-во 

часов 

1 

Инструктаж по технике безопасности Ознакомление с целями, задачами 

прохождения УП  

2 

 Тема 1. Изучение нормативной документации  

2 Изучение ГОСТ  и требований к разработке дизайна веб-приложений 2 

3 

Изучение требований и норм подготовки и использования изображений в  

сети Internet 

2 

4 Изучение норм и правил выбора стилистических решений 2 

5 Изучение современных методик разработки графического интерфейса 2 

6 Зачет №1 по теме 1 "Изучение нормативной документации" 2 

 Тема 2. Разработка дизайна сайта 2 

7 Определение цели, задач, целевой аудитории. 2 

8 Исследование предметной области.  2 

9 Анализ существующих решений. Выработка стратегии реализации. 2 

10 Разработка и обоснование схемы пользовательского веб-интерфейса 2 

11 Разработка корпоративного стиля.  

12 Разработка логотипа. 2 

13 Разработка эскизов страниц  2 

14 

Разработка наиболее подходящего для целевой аудитории дизайнерского 

решения 

2 

15 Создание отдельных элементов дизайна сайта (часть 1) 2 

16 Создание отдельных элементов дизайна сайта (часть 2) 2 

17 

Оформление отчета по темам 1-2 согласно требований к оформлению 

текстовых и графических материалов 

2 

18 Зачет по УП (по темам 1-2) 2 

 Тема 3.  Технология проектирования и разработки интерфейсов пользователя  

19.  Работа с нормативной документацией W3C. 2 

20.  Работа с нормативной документацией WAI. 2 

21.  Работа с  нормативной документацией по разработке сайта. 2 

22.  Зачет №3 по теме: Стандарты и спецификации верстки и представления 

информации в веб. 

2 

23.  Изучение предметной области (изучение целевой аудитории, постановка 

цели и задач, анализ существующих решений, планирование сайта). 

2 

24.  Концептуальное, логическое, физическое проектирование сайта. 2 

25.  Разработка схемы сайта. 2 

26.  Разработка ТЗ. 2 

27.  Сбор и подготовка графической и текстовой информации.  2 

28.  Разработка эскизов страниц сайта 2 

29.  Разработка прототипов страниц сайта 2 

30.  Разработка макетов страниц сайта (часть 1) 2 

31.  Разработка макетов страниц сайта (часть 2) 2 

32.  Зачет №4. Проектирование сайта. 2 

33.  Верстка шаблона страниц 2 

34.  Верстка главной страницы. 2 

35.  Работа по добавлению навигации по сайту 2 

36.  Разработка формы регистрации и авторизации на сайт 2 

37.  Зачет №5. Верстка  2 

38.  Программирование авторизации и регистрации (ч1) 2 

39.  Программирование авторизации и регистрации (ч2) 2 



40.  Базовое наполнение страниц сайта. 2 

41.  Работа с анимированным текстом на сайте. 2 

42.  Создание анимированных изображений средствами компьютерной графики 2 

43.  Разработка рекламного баннера 2 

44.  Создание и редактирование трехмерных объектов 2 

45.  Создание 3D анимации 2 

46.  Разработка интерактивных объектов для веб-приложений  

47.  Составление документации по тестированию и отладке.  

48.  Разработка интерактивных объектов для веб-приложений  

49.  Оптимизация графики на web-странице.   

50.  Тестирование и отладка кода страниц.  

51.  Тестирование сайта.  

52.  Составление документации по тестированию и отладке.  

53.  Составление отчета по УП  

54.  Защита отчета по УП  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Структура отчета 

Структура отчета по УП ПМ 08  (36 часов) 

ВВЕДЕНИЕ 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ 

1. СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

1.1.  Редактор растровой графики 

1.2.  Редактор векторной графики 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1.  Разработка логотипа 

2.2.  Анализ возможностей пользователя 

2.3. Приложение на смартфоне 

2.4. Приложение на компьютере 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

 

Структура отчета по УП ПМ 08 (72 часа) 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

1.1. Определение Цели и задач Web-сайта. 

1.2. Изучение целевой аудитории. 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ САЙТА 

2.1. Концептуальное, логическое и физическое проектирование сайта. 

2.2. Разработка прототипов страниц 

2.3. Создание макетов дизайна 

2.4. Разработка контента 

3. ВЕРСТКА 

3.1. Программирование (блок авторизации, ркгистрации) 

3.2. Базовое наполнение. 

4. ТЕСТИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА (в том числе и на стандарты W3C и WAI) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ. 

Приложение А Техническое задание 

 


