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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информацион-

ные системы и программирование» (квалификация – разработчик веб и мультимедийных при-

ложений) укрупненной группы специальностей 09.00.00 в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения преддипломной практики: 

Преддипломная практика является составной частью подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в профильных органи-

зациях.  

Преддипломная практика направлена как на углубление и развитие у студента общих и 

профессиональных компетенций, так и на подготовку к выполнению выпускной квалифика-

ционной работы.  

Задачами преддипломной практики являются:  

 ознакомление с работой организаций с имеющимся программным и аппаратным 

обеспечением, а также с имеющейся специальной литературой в соответствии с темой выпу-

скной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта);  

 проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного профильного производства;  

 выбор для выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) оптималь-

ных программных и аппаратных решений с учетом последних достижений науки и техники в 

области программирования, информационных систем и технологий. 

 

1.3. Требования к результатам освоения преддипломной практики, формы отчет-

ности 

В результате прохождения преддипломной практики, реализуемой в рамках модуля 

программы среднего профессионального образования  

иметь практический опыт работы в: 

 управлении процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств; обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования инфор-

мационной системы; 

 программировании в соответствии с требованиями технического задания; использо-

вании критериев оценки качества и надежности функционирования информационной систе-

мы; 

 применении методики тестирования разрабатываемых приложений; определения со-

става оборудования и программных средств разработки информационной системы; 

 разработке документации по эксплуатации информационной системы; 

 проведении оценки качества и экономической эффективности информационной сис-

темы в рамках своей компетенции; 

 модификации отдельных модулей информационной системы. 

По окончании преддипломной практики обучающийся сдает: 

 отчет в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме, ус-

тановленной АНО ПОО «КЭПиИТ»;  

 аттестационный лист, установленной АНО ПОО «КЭПиИТ»    формы; 

 дневник практики, установленной АНО ПОО «КЭПиИТ»  формы; 

 характеристику с места прохождения практики. 

Итоговая аттестация проводится в форме собеседования. 
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1.4. Организация практики 

Для проведения преддипломной  практики в колледже разработана следующая доку-

ментация: 

1. Рабочая программа преддипломной практики. 

Обучающиеся при прохождении преддипломной практики обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой преддипломной 

практики; 

- соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики 

Количество часов на освоение программы преддипломной практики: 

8 семестр – 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы преддипломной практики (по профилю 

специальности) является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности,  

ВД 05 Проектирование и разработка информационных  систем 

ВД 08  Разработка дизайна веб-приложений 

ВД 09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложения 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 

 

Собирать исходные данные для разработки проектной документации на инфор-

мационную систему 

ПК 5.2 Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной систе-

мы в соответствии с требованиями заказчика 

ПК 5.3 Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответст-

вии 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 экс-

плуатации 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 

ПК 8.1 Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоратив-

ным стилем заказчика 

ПК 8.2 Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предмет-

ной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3 Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тен-

денций в области веб-разработки 

ПК 9.1 Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с требо-

ваниями заказчика 

ПК 9.2 Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием 

ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техни-
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ческим 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 регламента-

ми по безопасности 

ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информа-

ции для поисковых систем. 

ПК 9.10 Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие 

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 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья 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 ино-

странном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план преддипломной практики 

Коды профессиональных 

компетенций 
Количество часов Виды работ 

1 3 4 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК5.3, ПК 

5.4, ПК 5.5, ПК 5.6, ПК 

5.7, ПК 8.1, ПК 8.2, ПК 

8.3, ПК 9.1, ПК 9.2, ПК 

9.3, ПК 9.4, ПК 9.5, ПК 

9.6, ПК 9.7, ПК 9.8, ПК 

9.9, ПК 9.10 

144 

 Ознакомление с целями и задачами практики. Инструктаж по технике безопасно-

сти и пожарной безопасности. Составление плана и  графика работы на период практи-

ки, опираясь на индивидуальное задание производственной практики и учитывая спе-

цифику и режим работы организации – места прохождения практики. 

 Знакомство с правилами внутреннего распорядка,  рабочим местом и руководи-

телем практики от предприятия (организации). Анализ вида, структуры, функций орга-

низации. 

 Практическое изучение предмета проектирования. Изучение проблемы, которую 

необходимо решить в ходе дипломного проектирования. Поиск уже существующих ре-

шений,  их анализ. Оценка перспективы и возможности практического применения ре-

шения проблемы в условиях конкретного предприятия,  организации –  месте прохож-

дения практики.  

 Поиск дополнительной информации,  необходимость в которой возникла для ре-

шения вопросов, возникших в ходе знакомства с предметной областью дипломного 

проектирования. 

 Подготовка данных для реализации автоматизированной информационной сис-

темы: базы данных, электронного учебного пособия, информационного сайта и т.п.  

 Практическое изучение средств реализации предмета разработки.  

 Анализ собранного материала по программным средствам.  Оценка перспектив 

возможности применения программных средств в условиях предприятия, организации – 

места прохождения практики. 

 Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана преддипломной 

практики, аттестационного листа и дневника по форме, установленной данной рабочей 

программой. 

 144  
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3.2 Содержание обучения по преддипломной практике 

Содержание учебного материала 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 3 4 

Содержание 
6 

 1 Организационное собрание. Цели и задачи практики. Вводный инструктаж. 

2 
Трудоустройство на предприятие. Знакомство  с правилами внутреннего распорядка на предприятии. Проведение 

вводного и первичного инструктажей. 6 1 

3 
Выполнение обязанностей стажера в соответствии с профилем специальности. Конкретизация темы выпускной ква-

лификационной работы. 12 2 

4 
Консультация в техникуме. Уточнение темы  и задания выпускной квалификационной работы с руководителем 

ВКР. 6 1 

5 
Выполнение обязанностей стажера в соответствии с профилем специальности. Сбор информации для  введения вы-

пускной квалификационной работы. 18 2 

6 
Выполнение обязанностей стажера в соответствии с профилем специальности. Сбор информации для  теоретиче-

ской части выпускной квалификационной работы. 24 2 

7 
Выполнение обязанностей стажера в соответствии с профилем специальности. Сбор информации для теоретической 

части  выпускной квалификационной работы. 24 2 

8 
Выполнение обязанностей стажера в соответствии с профилем специальности. Сбор информации для практической 

части  выпускной квалификационной работы. 24 2 

9 Подготовка отчета по практике. 18 1 

10 Защита отчета по практике. 6 1 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях, имеющих базу 

для освоения профессиональных компетенций по данному профилю подготовки на основе прямых 

договоров, заключенных АНО ПОО «КЭПиИТ»; с предприятиями и организациями.  

Время проведения – согласно графику учебного процесса в 8 семестре.. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

ПМ. 05 ПМ.05 «Проектирование и разработка информационных систем» 

МДК.05.01 Технология проектирования и дизайн информационных систем 

Основная литература 

Григорьев, М. В.  Проектирование информационных систем : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 318 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12105-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476536  

Проектирование информационных систем : учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; 

под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 258 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471492  

Дополнительная литература 

Зараменских, Е. П.  Информационные системы: управление жизненным циклом : учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / Е. П. Зараменских. — Моск-

ва : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11624-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476355 

Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08140-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474841 

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем 

Основная литература 

Григорьев, М. В.  Проектирование информационных систем : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 318 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12105-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476536  

Проектирование информационных систем : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, 

Н. Б. Ничепорук ; под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/476536
https://urait.ru/bcode/471492
https://urait.ru/bcode/476355
https://urait.ru/bcode/474841
https://urait.ru/bcode/476536


8 
 

2021. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471492  

Дополнительная литература 

Зараменских, Е. П.  Информационные системы: управление жизненным циклом : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. П. Зараменских. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11624-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476355 

Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08140-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474841 

Соколова, В. В.  Разработка мобильных приложений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10680-0. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475892 

Соколова, В. В.  Вычислительная техника и информационные технологии. Разработка 

мобильных приложений : учебное пособие для вузов / В. В. Соколова. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6525-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470155   

МДК.05.03 Тестирование информационных систем 

Основная литература 

Казарин, О. В.  Основы информационной безопасности: надежность и безопасность 

программного обеспечения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 342 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-10671-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475889 

Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное по-

собие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473348 

Дополнительная литература 

Григорьев, М. В.  Проектирование информационных систем : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 318 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12105-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476536  

Проектирование информационных систем : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, 

Н. Б. Ничепорук ; под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/471492
https://urait.ru/bcode/476355
https://urait.ru/bcode/474841
https://urait.ru/bcode/475892
https://urait.ru/bcode/470155
https://urait.ru/bcode/475889
https://urait.ru/bcode/473348
https://urait.ru/bcode/476536
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2021. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471492  

ПМ 08. Разработка дизайна веб-приложений 

 

МДК. 08.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя 

Основная литература 

Основы дизайна и композиции: современные концепции: учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор 

Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

119 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11671-7. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475061 

Литвина, Т. В.  Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-10964-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473415 

Дополнительная литература 

Боресков, А. В.  Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11630-4. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476345  

МДК.08.02 Графический дизайн и мультимедиа 

Основная литература 

Графический дизайн. Современные концепции: учебное пособие для вузов / Е. Э. Павловская 

[и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2021. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11169-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473438 

Литвина, Т. В.  Дизайн новых медиа: учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-10964-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473415 

Дополнительная литература 

Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор 

Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

119 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11671-7. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475061 

Колошкина, И. Е.  Компьютерная графика : учебник и практикум для вузов / И. Е. Колошкина, 

В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12341-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470890 

https://urait.ru/bcode/471492
https://urait.ru/bcode/475061
https://urait.ru/bcode/473415
https://urait.ru/bcode/476345
https://urait.ru/bcode/473438
https://urait.ru/bcode/473415
https://urait.ru/bcode/475061
https://urait.ru/bcode/470890
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ПМ 09. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

 

МДК.09.01 Проектирование и разработка веб-приложений 

Основная литература 

Полуэктова, Н. Р.  Разработка веб-приложений : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / Н. Р. Полуэктова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 204 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14744-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/47986 

Тузовский, А. Ф.  Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для сред-

него профессионального образования / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10017-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475437  

Дополнительная литература 

Тузовский, А. Ф.  Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для вузов / 

А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00515-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469982 

Сысолетин, Е. Г.  Разработка интернет-приложений : учебное пособие для вузов / 

Е. Г. Сысолетин, С. Д. Ростунцев ; под научной редакцией Л. Г. Доросинского. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9975-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472200 

МДК.09.02 Оптимизация веб-приложений 

Полуэктова, Н. Р.  Разработка веб-приложений : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / Н. Р. Полуэктова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 204 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14744-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/47986 

Тузовский, А. Ф.  Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для сред-

него профессионального образования / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10017-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475437  

Дополнительная литература 

Тузовский, А. Ф.  Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для вузов / 

А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00515-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469982 

Сысолетин, Е. Г.  Разработка интернет-приложений : учебное пособие для вузов / 

Е. Г. Сысолетин, С. Д. Ростунцев ; под научной редакцией Л. Г. Доросинского. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9975-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472200 

МДК.09.03 Обеспечение безопасности веб-приложений 

https://urait.ru/bcode/479863
https://urait.ru/bcode/475437
https://urait.ru/bcode/469982
https://urait.ru/bcode/472200
https://urait.ru/bcode/479863
https://urait.ru/bcode/475437
https://urait.ru/bcode/469982
https://urait.ru/bcode/472200
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Основная литература 

Полуэктова, Н. Р.  Разработка веб-приложений : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / Н. Р. Полуэктова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 204 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14744-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/47986 

Тузовский, А. Ф.  Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для сред-

него профессионального образования / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10017-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475437  

Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное пособие для 

вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 342 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473348 

Дополнительная литература 

Тузовский, А. Ф.  Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для вузов / 

А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00515-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469982 

Сысолетин, Е. Г.  Разработка интернет-приложений : учебное пособие для вузов / 

Е. Г. Сысолетин, С. Д. Ростунцев ; под научной редакцией Л. Г. Доросинского. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9975-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472200 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Тестирование программного обеспечения. Основные понятия и определения [Электрон-

ный ресурс]: - http://www.protesting.ru/testing/  

2. Основы программной инженерии [Электронный ресурс]: - 

http://swebok.sorlik.ru/4_software_testing.html  

3. Microsoft TechNet Администрирование серверов с помощью управления на основе поли-

тик. Учебник. https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/bb522659(v=sql.120). 

 

https://urait.ru/bcode/479863
https://urait.ru/bcode/475437
https://urait.ru/bcode/473348
https://urait.ru/bcode/469982
https://urait.ru/bcode/472200
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Преддипломная практика проводится после освоения студентами программы теорети-

ческого и практического обучения и является завершающим этапом обучения. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 

− правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

− требования охраны труда; 

− трудовое законодательство Российской Федерации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, представляющие 

интерес для практиканта, профиль работы которых отвечает приобретаемой специальности.  

Организация практики включает три этапа: 

− первый этап – подготовительный, который предусматривает различные направления 

деятельности с профильными организациями (структурными подразделениями) и работу со 

студентами СПО для организации практики; 

− второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики 

студентов; 

− третий этап – этап подведения итогов преддипломной практики. 

Практика завершается зачетом при условии наличия положительной характеристики по 

освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики; полноты 

и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с за-

данием на практику. 

Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающим вы-

полненную им работу во время практики, приобретенные им компетенции. 

Содержание отчета должно соответствовать тематике заданий по виду работы приве-

денных в программе практики. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся прикладывает диск с разра-

ботанной информационной системой, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

По результатам защиты отчета по практике студент получает оценку по практике. Сту-

дент, получивший неудовлетворительную оценку за практику, не допускается к итоговой го-

сударственной аттестации. 

Объем отчета по преддипломной практике должен составлять 10–15 листов (без при-

ложений). Таблицы, рисунки и схемы располагаются в тексте и нумеруются. Количество при-

ложений не ограничивается и в указанный объем не включается. Список использованных ис-

точников формируется в алфавитном порядке. 

При оформлении отчета по преддипломной практике его материалы располагаются в 

следующей последовательности: 

1. титульный лист; 

2. индивидуальное задание на преддипломную практику; 

3. Пояснительная записка: содержание, введение, основная часть, заключение, список 

используемых  источников,  приложения; 

4. Дневник о прохождении практики; 

5. Отзыв-характеристика руководителя практики от организации; Дневник и отзыв-

характеристика должны быть заверены печатью предприятия. 

Студент должен собрать достаточно полную информацию и документы 

необходимые для выполнения дипломной работы. Сбор материалов должен вестись це-

ленаправленно, применительно к теме работы. 
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Требования к оформлению отчета по практике согласно методическим рекомендациям по 

оформлению текстовых документов 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПМ.05. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ  СИСТЕМ 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки 

проектной документации на информационную сис-

тему 

Наблюдение и оценка при выпол-

нении работ на преддипломной 

практике 

Защита отчетов по преддиплом-

ной практике 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию 

на разработку информационной системы в соот-

ветствии с требованиями заказчика 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности 

информационной системы в соответствии с техни-

ческим заданием 

ПК 5.4. Производить разработку модулей инфор-

мационной системы в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информаци-

онной системы на этапе опытной эксплуатации с 

фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной сис-

темы 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию 

на эксплуатацию информационной системы 

ПК 5.7. Производить оценку информационной сис-

темы для выявления возможности ее модернизации 

ПМ.08 РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

ПК 8.1 Разрабатывать дизайн-концепции веб-

приложений в соответствии с корпоративным сти-

лем заказчика 

Наблюдение и оценка при выпол-

нении работ на преддипломной 

практике 

Защита отчетов по преддиплом-

ной практике ПК 8.2 Формировать требования к дизайну веб-

приложений на основе анализа предметной облас-

ти 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 заказ-

чика 

 Наблюдение и оценка при выпол-

нении работ на преддипломной 

практике 

Защита отчетов по преддиплом-

ной практике 
. 

ПК 9.2 Разрабатывать веб-приложение в соответ-

ствии с техническим заданием 

ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-

приложений в соответствии с техническим задани-

ем 

ПК 9.4 Осуществлять техническое сопровождение 

и восстановление веб-приложений в соответствии с 
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техническим заданием 

ПК 9.5 Производить тестирование разработанного 

веб приложения 

ПК 9.6 Размещать веб приложения в сети в соот-

ветствии с техническим заданием 

ПК 9.7 Размещать веб приложения в сети в соот-

ветствии с техническим заданием 

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 поис-

ковых систем 

ПК 9.10 Реализовывать мероприятия по продвиже-

нию веб-приложений в сети Интернет 

Результаты обучения  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

ОК1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. На-

блюдение и оценка на практике ОК2. Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК5. Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социально-

го и культурного контекста 

ОК6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценно-

стей 

ОК7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходи-

мого уровня физической подготовленно-

сти 
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ОК9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

5.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания                      

результатов  обучения 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по производственной практике является оценка                          

сформированности у обучающегося умений, практического опыта (первоначального) в ходе                

прохождения производственной практики на основании результатов ее прохождения, под-

тверждаемых  документами соответствующих организаций. 

Субъекты, на которые направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, прохо-

дивших практику. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится по окончании прохождения практики, как правило, 

в                 последний день практики. 

Требования к помещениям материально-техническим средствам для прове-
дения процедуры: 

Требования к мастерской для проведения процедуры и необходимости специализиро-

ванных материально-технических средств определяются руководителем практики. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит руководитель практики. 

Требования к фонду оценочных средств: 
Проведение процедуры не предусматривает применения специально разработанных 

оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. Результаты процедуры опреде-

ляются руководителем практики на основании результатов ее прохождения, подтверждае-

мых документами соответствующих организаций: положительного аттестационного листа по 

практике от организации или образовательной организации, наличия положительной ха-

рактеристики на обучающегося, полноты и своевременности представления дневника прак-

тики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Описание проведения процедуры: 
Каждый обучающийся в течение практики обязан выполнить установленный програм-

мой практики объем работ, составить отчет по практике в соответствии с заданием на прак-

тику, заполнить дневник практики, предоставить положительный аттестационный лист и ха-

рактеристику. Успешность, своевременность выполнения указанных работ являются усло-

вием прохождения процедуры. 

Шкалы оценки результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения зачета оцениваются с применением пятибалльной шкалы с 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответст-

вии с критериями. 
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Приложение 2 

Форма аттестационного листа 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДИДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
  , 

(ФИО студента) 

студент курса колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ» , форма обучения, 

специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование 

(шифр и наименование специальности) 

успешно прошел (ла) преддипломную практику  
(наименование прпктики) 

 
с « »    по « »   202    г. в организации 

 

 
наименование организации, юридический адрес 

Сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций 

(оценка руководителями практики от организации) 

Профессиональ-

ные компетен-

ции 

 

Уровень освоения компетенций* 

Не 

ос-

воена 

  ознакоми-

тельный 

 репродук-

тивный 

продук-

тивный 

 

 

  ознакоми-

тельный 

 репродук-

тивный 

продук-

тивный 

 

 

  ознакоми-

тельный 

 репродук-

тивный 

продук-

тивный 

 

 

  ознакоми-

тельный 

 репродук-

тивный 

продук-

тивный 

 

 

  ознакоми-

тельный 

 репродук-

тивный 

продук-

тивный 

 

 

  ознакоми-

тельный 

 репродук-

тивный 

продук-

тивный 
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Руководитель практики от организации 

  / / 

Подпись ФИО 

МП 

 

(должность) 

Дата « » 20 год 

 

 

Сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций 

(оценка руководитель практики от колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ») 

Профессиональ-

ные компетен-

ции 

 

Уровень освоения компетенций* 

Не 

ос-

воена 

  ознакоми-

тельный 

 репродук-

тивный 

продук-

тивный 

 

 

  ознакоми-

тельный 

 репродук-

тивный 

продук-

тивный 

 

 

  ознакоми-

тельный 

 репродук-

тивный 

продук-

тивный 

 

 

  ознакоми-

тельный 

 репродук-

тивный 

продук-

тивный 

 

 

  ознакоми-

тельный 

 репродук-

тивный 

продук-

тивный 

 

 

  ознакоми-

тельный 

 репродук-

тивный 

продук-

тивный 

 

 

*Ознакомительный - узнавание ранее изученных объектов, свойств, Репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством, Продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 

 

Руководитель практики от колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ»  

  / Подпись 

ФИО 

 
(должность) 

Дата « » 202 год 
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Приложение 3 

Форма характеристики на обучающегося по освоению общих и профессиональных 

компетенций в период прохождения практики 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 
 

 
(ФИО обучающегося) 

Специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование    
(код и наименование специальности) 

проходившего (шей) практику с по 20 г. 

на базе: _ 
(название и юридический адрес организации) 

по    
(вид практики) 

 

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

Вид работ Критерий выполнения работ 

Выполнены 

полностью 

самостоя-

тельно 

Выполнены с 

незначитель-

ной помощью 
настав-

ника 

Выполне-

ны с помо-

щью на-

ставника 

    

    

    

    

 

Во время   прохождения                учебной 

следующие профессиональные и общие компетенции: 
практики   обучающимся   освоены 

 

Наименование компетен-

ции 

Показатели оценки Оцен
ка 

Освоена Не освоена 
    

    

    

    

    

    

 

*Оценка компетенции «освоена» предполагает, что обучающийся приобрел практический 

опыт в рамках соответствующих компетенций. Оценка «не освоена» предполагает, что за 

время практики обучающийся не продемонстрировал необходимый уровень умений и опыта 

практической работы. Производственная практика считается успешно пройденной в случае 

освоения всех (без исключения) компетенций, предусмотренных ОПОП в рамках профессио-

нального модуля. 
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Руководитель практики от организации 
  / / 

Подпись ФИО 

МП    
(долж-
ность) 

Дата «_ »_ 20 год 

Руководитель практики от колледжа АНО 

ПОО «КЭПиИТ» 
  / / 

Подпись ФИО 

   
(должность) 

Дата «_ »_ 20 год 
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Приложение 4 

Форма дневника практики 

 
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация «Колледж 

экономики, права и информационных технологий» 

(АНО ПОО «КЭПиИТ») 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
(является обязательным приложением к отчету) 

 
 

                        Вид практики:  ПРЕДДИПЛОМНАЯ   

 
ПМ.09 «Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений» 

  

код и наименование профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФИО обучающегося    

Специальность    
(шифр, наименование) 

форма обучения группа    
очная/заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 202 г. 
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Сведения о работе, выполненной 

в период прохождения преддипломной практики 

Сроки практики: с г. по г. 

База практики:    
(полное наименование организации в соответствии с договором) 

 

 

Руководитель практики от АНО ПОО «КЭПиИТ» 

   
(Ф.И.О.) 

Руководитель практики от организации    
(Ф.И.О.) 

 

 
Дата 

 
Краткое содержание выполненных ра-

бот 

Отметка о выполне-

нии и подпись 

руководи-

теля прак-

тики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от предприятия: / / 

(подпись) (Ф.И.О.) 

МП 
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Отзыв обучающегося о прохождении практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Подпись 

« _» _20 г. 

 

 

 

 

Отзыв руководителя практики от АНО ПОО «КЭПиИТ» 

о работе обучающегося в период прохождения практики 

(с указанием выполнения программы практики, уровня самоорганизации, своевременности вы-

полнения заданий, информативности и качества отчета, рекомендаций, пожеланий и недос-

татков) 
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Руководитель практики от АНО ПОО «КЭПиИТ» 

 
 

 
подпись 

«_ »_ 202 г. 
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Приложение 5 

Форма титульного листа отчета обучающегося о практике 

 

 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация «Кол-

ледж экономики, права и информационных технологий» 

(АНО ПОО «КЭПиИТ») 

 

 

 

                 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики от организации 

 
(должность, ФИО) 

МП    
(Подпись) 

  202_ г. 

 

 

ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                 
по преддипломной практике 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование  
  

(шифр и полное наименование специальности) 

Учебной группы очной/заочной (нужное оставить) формы обучения 

 

Место практики   
(Полное наименование организации в соответствии с договором) 

 

 

Итоговая оценка      202_ г. 

 

Руководитель практики от колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ»_____ /   
                                   Подпись  (ФИО) 

 

 
 

Москва, 202   г. 
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Приложение 6 

Форма задания по практике 

 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация «Кол-

ледж экономики, права и информационных технологий» 

(АНО ПОО «КЭПиИТ») 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 

по преддипломной практике 
(наименование практики) 

 
 
 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

   
(шифр и наименование специальности) 

 
 

Группа Ф.И.О. студента    
 

Дата выдачи задания: « » 202_ г. 

 

Отчёт с заданием на практику должен быть сдан не позднее « » _ 202_г. 

 

Задание, выполняемое обучающимся во время практики: 

Виды ра-
бот 

Кол-во времени 
на выполне-

ние 

(час/нед) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

   

   

 

Руководитель практики от колледжа        
(подпись) (ФИО, полностью) 

 

 

 

Согласую программу практики, содержание, планируемые результаты практик, задание на практику 

Руководитель практики от организации       
(подпись) (ФИО, полностью) 
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Приложение 7 

Форма отчета руководителя практики от колледжа 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ» 

     

Отчет руководителя практики 

по результатам преддипломной практики АНО ПОО «КЭПиИТ» 
(Наименование практики) 

 

Специальность  

Форма обучения, курс  

Сроки прохождения практики Должна пройти по графику 

учебного процесса 

с по    

Состоялась 
с по    

Причины измене-

ния сроков, № прика-

за: 

Количество студентов Должны пройти: чел. Прошли практи-
ку: 
  чел. 

Причины отсутст-

вия студентов: 

Базы практики (количество) - в Москве - 
- в Московской области - 
- за пределами Московской области - 

Дата проведения установочной 
конференции 

 

Наличие отметки в жур-

нале инструктажа по тех-

нике 
безопасности 

 

Посещение баз практики 

руководителем практикой 

от 
АНО ПОО «КЭПиИТ» 

- запланировано____ 
- посетил ____ 

Дата проведения итоговой 
конференции 

 

Представление отчет-

ных документов в ООП 

- наличие Программы практики 
- приказа директора колледжа 

- договоров 

Результат: - «зачтено»      - чел. 
- «не зачтено» -

 чел. (причины) 

Замечания, предложения по совершенствованию организации и проведения практики сту-

дентов: 

- от работодателя  

- от студентов  
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- от руководителя практикой  

Дополнительная информация  

Руководитель практики от колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ»:    
(Дата, подпись, расшифровка) 
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