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1.2. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной практики УП.09. Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, а также Программы Практической 

подготовки при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю (направленности) осваиваемой образовательной 

программы.  

  

1.3. Профессиональная характеристика: 

 

Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование 

специальностей: 

разработчик веб и мультимедийных приложений 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

- языки и системы программирования контента, системы управления контентом; 

- средства создания и эксплуатации информационных ресурсов; 

- программное обеспечение; 

- техническая документация. 

 

1.5. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД): 

 

- Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

Область профессиональной деятельности: Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений 
 

1.6. Цели освоения программы учебной практики: 

 

Целями учебной практики являются:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

 

1.7. Задачи программы учебной практики: 

 

- формирование умений выполнять весь комплекс работ по обработке отраслевой 

информации 

- воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении 

обработки отраслевой информации 
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- развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные 

ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 

 

1.8. Место учебной практики в структуре: 

 

Учебная практика УП.09. Проектирование, разработка и оптимизация веб-

приложений базируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: 

Операционные системы и среды, Архитектура аппаратных средств, 

Информационные технологии, Основы алгоритмизации и программирования, Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, Безопасность жизнедеятельности, 

Экономика отрасли, Основы проектирования баз данных, Стандартизация, сертификация 

и техническое документоведение, Численные методы, Компьютерные сети, Менеджмент в 

профессиональной деятельности, ПМ.05 Проектирование и разработка информационных 

систем, ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений, МДК. 09.01 Проектирование и 

разработка веб-приложений, МДК. 09.02 Оптимизация веб-приложений, МДК. 

09.03Обеспечение безопасности веб-приложений. 

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать 

закреплению соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной 

практике. 

 

1.9. Формы проведения учебной практики 

Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений: учебная 

практика проводится в учебно-производственных лабораториях. 

1.10. Место и время проведения учебной практики 

 

Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений: учебная практика 

проводится в учебных студиях расположенных на территории колледжа. Учебной 

практикой руководят преподаватели. 

 

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

 

МДК. 09.01 Проектирование и разработка веб-приложений  

МДК. 09.02 Оптимизация веб-приложений 

МДК. 09.03Обеспечение безопасности веб-приложений 

УП.09. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

 

Код Наименование общих компетенций 

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. 
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ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентам 

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, 

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 

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 

 

По результатам прохождения учебной практики, обучающийся должен:  

Иметь практический опыт: 

- 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.  

уметь: 

- разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-приложений; 

- осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его рейтинга в сети 

Интернет; 

- разрабатывать и проектировать информационные системы. 
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знать:                                                                                                                                                            

- языки программирования и разметки для разработки клиентской и серверной части веб-

приложений;                                                                                                                                                   

- принципы функционирования поисковых сервисов и особенности оптимизации веб-

приложений под них;                                                                                                                                                        

- принципы проектирования и разработки информационных систем.



  

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

3.1. Тематический план учебной практики 
Коды профессиональ 

ных   компетенций 
Виды работ Коды и наименования модулей, разделов, тем учебной практики Объем 

часов 

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

  УП.09. Проектирование, разработка и оптимизация веб- 

приложений 

36 

ПК 9.1- 

ПК 9.10 

ОК 1-10 

Использование специальных готовых 

технических решений при разработке веб-

приложений; 

выполнение разработки и проектирования 

информационных систем; модернизация веб-

приложений с учетом правил и норм 

подготовки информации для поисковых систем; 

реализация мероприятий по продвижению 

веб- приложений в сети Интернет. 

Тема 1. Проведение анкетирование для подбора оптимальных 

вариантов реализации веб-приложения 

3 

Тема 2. Интервьюирование для подбора оптимальных вариантов 

реализации веб-приложения 

3 

Тема 3. Оформление технического задания 3 

Тема 4. Создание кода веб-приложения в соответствии с 

требованиями и регламентами поисковых систем 

3 

Тема 5. Разработка контента веб-приложения. 3 

Тема 6. Модификация HTML-кода для разработки систем 

администрирования. 

3 

Тема 7. Проверка HTML-код на соответствие отраслевым стандартам 3 

Тема 8. Подключение и настройка системы мониторинга работы веб-

приложения и сбора статистики его использования. 

3 

Тема 9. Тестирование веб-приложения. 3 

Тема 10. Сбор статистической информации о работе веб- приложений 

для анализа эффективности его работы. 

3 

Тема 11. Разработка мероприятий по продвижению веб- 

приложений в сети Интернет и их реализация. Составление текстов, 

включающих ссылки на продвигаемый сайт, для размещения на 

сайтах партнеров 

3 

  Тема 12. Выполнение аудита безопасности веб-приложения в 

соответствии с регламентами по безопасности.  

Дифференцированный зачёт 

3 



  

3.2. Содержание учебной практики УП.09. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

 
Код и наименование профессиональных 

модуля (ПМ) и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

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

УП.09. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 36  

Тема 1. Проведение анкетирование для 

подбора оптимальных вариантов 

реализации веб-приложения 

Инструктаж по технике безопасности. Составление анкеты для определения 

потребности клиента в создаваемом программном обеспечении. Проведение 

анкетирования для определения потребности клиента 

3 3 

Тема 2. Интервьюирование для подбора 

оптимальных вариантов реализации веб- 

приложения 

Составление вопросов для интервьюирования. Проведение интервьюирования для 

определения потребности клиента. Построение структурно-функциональной схемы 

3 3 

Тема 3. Оформление технического задания 
Составление технической документации. Разработка и ведение технической 
документации на программный продукт согласно ГОСТ 

6 3 

Тема 4. Создание кода веб-приложения в 

соответствии с требованиями и 

регламентами поисковых систем 

Изучение требований и регламентов поисковых систем. Создание кода веб- 

приложения в соответствии с требованиями и регламентами поисковых систем 

3 3 

Тема 5. Разработка контента веб- 
приложения. 

Разработка информационного ресурса с помощью систем управления контентом 
CMS 

3 3 

Тема 6. Модификация HTML-кода для 

разработки систем администрирования. 

Разработка серверной части для администрирования веб-приложения средствами 
PHP 

3 3 

Тема 7. Проверка HTML-код на 

соответствие отраслевым стандартам 

Проверка HTML-код на валидность средствами онлайн сервиса 

http://validator.w3.org. Модификация кода веб-приложения в соответствии с 

требованиями W3C 

3 3 

Тема 8. Подключение и настройка 

системы мониторинга работы веб- 

приложения и сбора статистики его 
использования. 

Подключение системы мониторинга работы веб-приложений. Настройка системы 

мониторинга работы веб-приложений. Сбора статистики использования веб- 

приложения. 

3 3 

Тема 9. Тестирование веб-приложения. Выполнение тестирования и отладки веб-приложения 3 3 

Тема 10. Сбор статистической 

информации о работе веб- приложений 

для анализа эффективности его работы. 

Проведение сбора статистической информации о работе веб- приложения. 

Проведение анализа эффективности работы веб-приложения. 

3 3 

http://validator.w3.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11. Подготовка анализа 

статистических данных работы веб- 

приложений 

Подготовка анализа статистических данных работы веб- приложений на основе 

сбора статистической информации о работе веб-приложения.  Составление 

текстов, включающих ссылки на продвигаемый сайт, для размещения на сайтах 

партнеров 

 

3 3 

Тема 12. Выполнение аудита безопасности 

веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности 

Анализ регламентов безопасности веб-приложений. Создание программных средств 

защиты веб-приложения от несанкционированного доступа к конфиденциальным 

данным.  Дифференцированный зачёт 

3 3 

всего 36  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Методические рекомендации для студента по прохождению практики 

 

До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики. 
2. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от АНО ПОО «КЭПиИТ». 

3. Участвует в установочной конференции. 

В период прохождения практики: 

Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении практик 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования».  

Своевременно выполняет задания, предусмотренные данной программой.  

Ежедневно заполняет дневник практики. 

После прохождения практики обучающийся: 
 

1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж: 

 аттестационный лист (приложение 2); 

 характеристику (приложение 3); 

 дневник (приложение 4); 

 отчет о практике в соответствии с заданием на практику (приложение 5, 6). 

2. Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 

Требования к написанию отчета обучающегося: 

 
Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. К отчету прикладываются 

дневник практики, характеристика, аттестационный лист, заверенные руководителями практики от 

организации и АНО ПОО «КЭПиИТ». 

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период практики. 

 введение (цели, задачи практики, место, сроки прохождения практики и др.); 

 характеристика базы прохождения практики; 

 основная часть; 

 результаты выполнения индивидуального задания; 

 заключение (описание основных выводов и предложений обучающегося по 

результатам практики); 

 список литературы и информационных ресурсов; 

 приложения. 

Требования к тексту отчёта. Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4, расположенных вертикально; поля: справа – 1 см, слева – 3 см, сверху – 2 см, 

снизу – 2 см. Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New 

Roman, размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, на одной стороне листа, 

выравнивание текста работы делается по ширине листа. Работа должна быть написана грамотно 

в научном стиле. Работа предоставляется руководителю в печатном и электронном виде 

(CD/DVD диск). 

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – последний день 

практики. 

 

 



 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной практики требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект раздаточного материала.  

- Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным ПО; 

- интерактивная доска; 

- принтер лазерный; 

- сканер; 

- мультимедийное оборудование; 

- локальная сеть; 

- подключение к глобальной сети Internet. 

 
 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература 

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

профессионального 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 

среднего 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 

образование). — 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 

профессионального образования / Н. Р. Полуэктова. — Москва : Издательство Юрайт, 

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


 

 

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 

среднего 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 

образование). — 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 

Основная литература 

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

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 среднего 

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 образование). — 

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 

Интернет ресурсы 

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/473348
https://urait.ru/bcode/469982
https://urait.ru/bcode/472200


 

 

1. http :// www. edu. ru /-Федеральный портал «Российское образование» 

2. http :// window. edu. ru / window - Единое окно допуска к образовательным ресурсам 

3. http :// eor. edu. ru /- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

4. http :// school -collection. edu. ru /-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

5. htpp://www.php.spb.ru 

6. http://www.javaportal.ru 

7. http://moolkin.ru/joomla/cms/staticheskie-i-dinamicheskie-web-sayty-v-chyom-raznitsa/ 

8. http://htmlbook.ru 

9. http://helpx.adobe.com/ru/dreamweaver/using/creating-dreamweaver-template.html 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

5.1. Планируемые результаты 

 

Результаты 
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК.9.1 Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в 

соответствии с требованиями заказчика 
Дифференцированный 

зачет по учебной практике 

Наблюдение за 

выполнением 

обучающимися 

практических заданий 

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 

 

 

5.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов  

обучения 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по учебной практике является оценка сформированности 

у обучающегося умений, практического опыта (первоначального) в ходе прохождения учебной 

практики на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

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

http://www/
http://www.php.spb.ru/
http://www.javaportal.ru/
http://moolkin.ru/joomla/cms/staticheskie-i-dinamicheskie-web-sayty-v-chyom-raznitsa/
http://htmlbook.ru/
http://helpx.adobe.com/ru/dreamweaver/using/creating-dreamweaver-template.html


 

 

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 проведения 
процедуры: 

Требования к мастерской для проведения процедуры и необходимости специализированных 

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 определяются 

руководителем практики на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций: положительного аттестационного листа по практике 

от организации или образовательной организации, наличия положительной характеристики на 

обучающегося, полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике 

в соответствии с заданием на практику. 

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

практики объем работ, составить отчет по практике в соответствии с заданием на практику, 

заполнить дневник практики, предоставить положительный аттестационный лист и 

характеристику. Успешность, своевременность выполнения указанных работ являются условием 

прохождения процедуры. 

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

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с 

критериями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Форма аттестационного листа 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ 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) учебную практику по профессиональному модулю 

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

(наименование профессионального модуля) 

 
с « »    по « »   202    г. в организации 

 

 
наименование организации, юридический адрес 

Сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций 

(оценка руководителями практики от организации) 

Профессиональные 

компетенции 

 
Уровень освоения компетенций* 

Не 

освоена 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивный 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивный 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивный 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивный 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивный 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивный 

 

 

 

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») 

Профессиональные 

компетенции 

 
Уровень освоения компетенций* 

Не 

освоена 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивный 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивный 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивный 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивный 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивный 

 

 

  

ознакомительный 

 

репродуктивный продуктивный 

 

 

*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 



 

 

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 

самостоятельно 

Выполнены с 

незначительной 

помощью 
наставника 

Выполнены с 

помощью 

наставника 

    

    

    

    

 

Во время   прохождения                учебной 

следующие профессиональные и общие компетенции: 
практики   обучающимся   освоены 

 

Наименование компетенции Показатели оценки Оценка 

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 

профессионального модуля. 



 

 

Руководитель практики от организации 
  / / 

Подпись ФИО 

МП    
(должность) 

Дата «_ »_ 20 год 

Руководитель практики от колледжа АНО 

ПОО «КЭПиИТ» 
  / / 

Подпись ФИО 

   
(должность) 

Дата «_ »_ 20 год 



 

 

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:  учебная 

 

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. 



 

 

Сведения о работе, выполненной 

в период прохождения учебной 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 работ 

Отметка о выполнении 

и подпись 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от предприятия: / / 

(подпись) (Ф.И.О.) 

МП 



 

 

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 

выполнения заданий, информативности и качества отчета, рекомендаций, пожеланий и 

недостатков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Руководитель практики от АНО ПОО «КЭПиИТ» 



 

 

 
 

 
подпись 

«_ »_ 202 г. 



 

 

Приложение 5 

Форма титульного листа отчета обучающегося о практике 

 

 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация 

«Колледж экономики, права и информационных технологий» 

(АНО ПОО «КЭПиИТ») 

 

 

 

                 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики от организации 

 
(должность, ФИО) 

МП    
(Подпись) 

  202_ г. 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

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

  

код и наименование профессионального модуля 

 

(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. 



 

 

Приложение 6 

Форма задания по практике 

 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация 

«Колледж экономики, права и информационных технологий» 

(АНО ПОО «КЭПиИТ») 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 

по учебной практике 
(наименование практики) 

по ПМ.08 «Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений» 

  
код и наименование профессионального модуля 

 
 

(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 работ Кол-во времени 
на выполнение 

(час/нед) 

Формируемые 

компетенции 

   

   

 

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

 

 

 

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

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



 

 

Приложение 7 

Форма отчета руководителя практики от колледжа 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа АНО ПОО «КЭПиИТ» 

     

Отчет руководителя практики 

по результатам учебной 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 изменения 

сроков, № приказа: 

Количество студентов Должны пройти: чел. Прошли практику: 
  чел. 

Причины отсутствия 

студентов: 

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

Дата проведения установочной 
конференции 

 

Наличие отметки в журнале 

инструктажа по технике 
безопасности 

 

Посещение баз практики 

руководителем практикой от 
АНО ПОО «КЭПиИТ» 

- запланировано____ 
- посетил ____ 

Дата проведения итоговой 
конференции 

 

Представление отчетных 

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 

студентов: 

- от работодателя  

- от студентов  

- от руководителя практикой  

Дополнительная информация  

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