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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной практики для специальности СПО 

09.02.07«Информационные системы и программирование» квалификация - разработчик 

веб и мультимедийных приложений входит в состав профессионального модуля ПМ.08 

«Разработка дизайна веб-приложений» и является одним из важных этапов 

профессиональной подготовки, способствует приобретению специальных умений и навыков, 

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.  

Основная цель практики - овладение навыками по разработке дизайн – концепции 

веб-приложения в соответствии с запросами заказчика, формированию требований к 

дизайну веб – приложения, разработке графических макетов для веб приложений и 

интеграции новых графических элементов, а также овладение необходимым 

инструментарием компьютерных технологий для эффективной организации работы в 

текстовом и табличном процессорах, в программах по созданию презентаций, буклетов. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная практика входит в состав профессионального модуля ПМ.08 «Разработка 

дизайна веб-приложений» 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

производственной практики: 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

 
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. 

• использования инструментальных средств текстового процессора Word при работе 

с текстовыми документами; 

• использования инструментальных средств табличного процессора Excel при 

работе с табличными документами; 

• использования инструментальных средств программы PowerPoint при создании 

презентаций 
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• использования инструментальных средств пакет MS Publisher для вёрстки текстов 

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. 

➢ при работе с текстовым процессором Word: 

• готовить, редактировать и форматировать текстовый документ; 

• создавать и редактировать списки; 

• выполнять предварительный просмотр, печать документов; 

• вставлять рисунки, кадры, колонтитулы; 

• создавать, форматировать, корректировать, обрамлять таблицы, вносить в них 

изменения, производить вычисления и сортировку; 

• использовать инструментальные средства «Автофигуры» и «Объекты WordArt»; 

• создавать организационные диаграммы; 

• выполнять слияние документов 

➢ при работе с электронной таблицей Excel: 

• создавать таблицы, обрамлять их, выполнять вычисления, копировать формулы и 

содержимое ячеек; 

• использовать мастер функций; 

• использовать условное форматирование; 

• работать со списками, автофильтром, расширенным фильтром; 

• создавать и оформлять диаграммы; 

• консолидировать данные; 

• создавать сводные таблицы; 

• использовать дополнительные возможности редактора при решении 

оптимизационных задач; 

• работать с листами, подстановочными списками; 

• использовать возможности редактора при решении экономических задач. 

➢ при работе с программой PowerPoint: 

• создавать презентации с помощью мастера автосодержания; 

• создавать мультимедийные презентации на основе шаблона по заданной теме; 

• выполнять художественное оформление презентаций. 

➢ при работе с пакетом вёрстки текстов MS Publisher 

• осуществлять вёрстку календарей, открыток, сертификатов, деловых бланков, 

объявлений и рекламы 

• осуществлять вёрстку изданий в MS Publisher 
знать: 

- нормы и правила выбора стилистических решений; 

- современные методики разработки графического интерфейса; 

- требования и нормы подготовки и использования изображений в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-приложений. 

• основные приемы работы с текстовыми документами; 

• основные приемы работы с электронными таблицами; 

• основные приемы работы по созданию мультимедийных презентаций; 
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• основные приемы работы по верстке текстовых документов; 

 

Формируемые компетенции 
 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 108 часов/3 недели 

 

Основным условием эффективности проведения практики является использование 

компьютерных классов, личностно-ориентированный и проблемный подход к содержанию и 

организации занятий, творчество и системность в их проведении. 

Результатом практики является отчет, который включает задания и результаты их 

выполнения на персональном компьютере. 
 

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. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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, 

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 

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

корпоративным стилем заказчика 

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

предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3 Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план и содержание учебной практики 
 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Графический дизайн и мультимедиа 58  

Тема 1. 
Основы работы в Adobe 

Illustrator. Работа с 

примитивами 

Содержание  
 

3 

 
1 Техника безопасности. Создание и сохранение документов Adobe Illustrator. 

2 Инструменты выделения. 

3 Инструменты рисования: перо, линия, прямоугольник, эллипсы, спираль, дуги. 

4 Многоугольники и звезды. Прямоугольные и полярные сетки. 

Тема 2. 
Создание контуров. 

Использование заливок. 

Содержание  
 

3 

 
1 Основные элементы кривых. Типы опорных точек. Свойства контуров. 

2 Инструменты для работы с кривыми. 

3 Преобразование объектов. Создание объектов сложной формы. 

4 Типы заливок. Градиентные заливки. 

Тема 3. 
Работа с текстом. 

Содержание  
 

3 

 
1 Текст. Особенности ввода текста. Форматирование текста. 

2 Декоративные виды текста. 

3 Текст в области, текст вдоль кривой. 

4 Текстовые деформации. 

Тема 4. 
Создание изображений с 

использованием эффектов. 

Использование 

трехмерных эффектов 

Содержание  
 

3 

 
1 Эффекты стилизации 

2 Работа с эффектами объемного изображения 

3 Зернистые текстуры 

Тема 5. 
Освоение приемов работы 

со слоями. Создание 

сложных изображений 

Содержание  
3 

 
1 Особенности работы со слоями. 

2 Параметры слоя. 

3 Создание сложных изображений 

Тема 6. 
Создание и отрисовка 

логотипа 

Содержание 3  
1 Виды и стили логотипов. Создание логотипа. Правила поведения логотипа. 

2 Отрисовка логотипов различных видов и форм. 



 

 3 Разработка логотипа для веб-приложения   

Тема 7. 
Создание покадровой 

анимации в Adobe After 

Effects 

Содержание  
3 

 
1 Создание статических изображений 

2 Создание динамических изображений 

Тема 8. 
Создание автоматической 

анимации. Разработка 

программной анимации 

Содержание  
3 

 
1 Принципы создания автоматической анимации. 

2 Параметры автоматической анимации 

3 Использование сценариев 

Тема 9. 
Создание анимационного 

баннера 

Содержание  
3 

 
1 Виды баннеров. 

2 Стандарты для разработки баннеров. 

3 Создание анимационного баннера для веб-приложения 

Тема 10. 
Создание игрового 

приложения 

Содержание  

3 

 
1 Разработка алгоритма игры «Крестики-нолики» 

2 Разработка алгоритма игры «Змейка» 

Тема 11. 
Основные понятия и 

принципы работы в Adobe 

Photoshop. 

Цветокоррекция. 

Оптимизация 

изображений. 

Содержание  

 

3 

 
1 Инструменты цветокоррекции. 

2 Ретуширование. Цветная ретушь изображений. 

3 Клонирование областей. 

 

4 
 

Оптимизация изображений. Подготовка для размещения в сети Интернет. 

Тема 12. 
Работа с инструментами 

выделения и 

трансформации областей. 

Рисование и раскраска. 

Содержание  

 
3 

 
1 Использование выделения для указания границ объекта. 

2 Задание произвольного контура. 

3 Способы выделения. Действия с выделенными областями. 

4 Трансформация областей. 

5 Инструменты рисования. 

Тема 13. 

Создание и 

редактирование 

изображений. Улучшение 

качества изображений 

Содержание  
 

3 

 
1 Инструменты создания и редактирования изображений. 

2 Размытие. Шумы. 

3 Использование штампа. 

4 Принципы корректировки изображений. 



 

Тема 14. 
Работа с масками. 

Векторные контуры 

фигуры 

Содержание  
 

3 

 
1 Альфа-каналы. 

2 Каналы плашечных цветов. 

3 Редактирование маски. 

4 Векторные маски. 

Тема 15. 

Ретуширование 

изображений. 

Корректирующие 

фильтры. Работа со 

стилями слоев и 
фильтрами 

Содержание  

 

2 

 
1 Корректирующие фильтры. 

2 Фильтры. Модификация фильтров. 

3 Фильтры деформации. 

 

4 
Фильтры текстуры. Художественные фильтры. 

Тема 16. 
Создание коллажей. 

Работа со слоями 

Содержание  
 

2 

 
1 Использование палитры Слои. 

2 Назначение слоя. Виды слоев. 

3 Выравнивание объектов на слоях. 

4 Слияние слоев. 

Тема 17. 
Создание текстовых 

объектов. Текстовые 

эффекты. Текстовый 

дизайн 

Содержание  
 

2 

 
1 Текстовый слой. Типы текста. 

2 Атрибуты символа текста. 

3 Свойства текстового слоя. 

4 Текстовые эффекты. 

Тема 18. 

Создание анимированных 

изображений 

Содержание  
2 

 
1 Gif-анимация. 

2 Создание анимированных блеска, мигания, бликов. 

3 Анимация изображений. 

Тема 19. 

Создание оригинал- 

макетов, элементов 

дизайна сайта 

Содержание  
2 

 
1 Создание оригинал-макета новогодней открытки 

2 Создание фона и логотипа веб-сайта туристического агентства 

3 Создание дизайн-макета веб-сайта по индивидуальному заданию 

Тема 20. 
Создание стандартных 

объектов: сфера, конус, 

куб, цилиндр. 

Содержание 2  
1 Основы манипулирования объектами: перемещение, поворот, масштабирование. 

2 Присвоение объекту названия и цвета. 

3 Выделение и отображение объектов. 



 

 4 Основные трансформации объектов.   

 

Тема 21. 

Основы моделирования 

сложных объектов 

Содержание  
 

2 

 
1 Основы моделирования сложных объектов 

2 Создание форм. 

3 Создание многоугольника. 

4 Создание дуги. 

Тема 22. 

Моделирование с 

помощью сплайнов 

Содержание  
2 

 
1 Основы создания сплайнов. 

2 Модификаторы. 

3 Команды модификаторов. 

Тема 23. 
Создание сложных 

трёхмерных сцен 

Содержание  

2 
 

1 Создание сложных составных фигур. 

Раздел 2 Web-дизайн 18  

Тема 1. 
Составление технического 

задания на разработку 

web-сайта. Разработка 

логической и физической 

структуры сайта. 

Содержание  

 
2 

 
1 Составление технического задания на разработку веб-сайта. 

2 Файловая структура сайта. 

 

3 
Имена файлов. 

Тема 2. 

Разработка макета 

проекта. 

Содержание  

2 

 
1 Разработка макета страниц сайта. 

2 Создание макета страниц сайта в графическом редакторе под разные форматы экранов. 

 
Тема 3. 

Применение тегов html при 

создании web-страниц. 

Блочная верстка. 

Содержание  

 
 

2 

 
1 Принципы гипертекстовой разметки. 

2 Структура HTML-документа. 

3 Теги тела документа 

4 Блочные и строковые элементы. Свойства блоков 

5 Позиционирование блоков на Web-страницах 

6 Верстка главной страницы. 

Тема 4. 
Работа с текстом. 

Оформление страниц с 

использованием 

Содержание 2  
1 Текстовые и списочные теги. 

2 Использование графики в HTML. 

3 Теги для работы с изображениями. 



 

 4 Форматы графических файлов.   
изображений. 
Тема 5. 
Форматирование web- 

страниц с использованием 

каскадных таблиц стилей. 

Оформление стартовой 

страницы. 

Содержание  

 
2 

 
1 Назначение и применение CSS. 

2 Подключаем CSS к HTML. 

3 Правила и селекторы. 

4 Управление цветом в CSS. 

5 Цветовое оформление Web-страниц. 

Тема 6. 

Использование 

гиперссылок для 

связывания Web-страниц. 

Создание меню сайта. 

Анкерные ссылки. 

Содержание  

 
2 

 
1 Адресация URL . 

2 Активные изображения. 

3 Теги и атрибуты для работы с изображениями. 

4 Создание кнопочного меню. 

5 Анкерные ссылки. 

Тема 7. 

Использование таблиц для 

организации Web-страниц, 

табличный дизайн. 

Содержание  
 

2 

 
1 Средства описания таблиц в HTML. 

2 Форматирование таблиц. 

3 Использование таблиц в дизайне страницы. 

4 Создание и оформление HTML-страниц с использованием технологии CSS. 

 

Тема 8. 

Сбор информации с 

помощью форм. 

Содержание  
 

2 

 
1 Задание формы. 

2 Определение элементов управления формы. 

3 Создание многострочных областей ввода текста. 

4 Использование списков в форме. 

Тема 9. 

Использование анимации 

на страницах сайта. 

Слайдер. 

Содержание  
2 

 
1 Средства для внедрения аудио и видео на web-страницу. 

2 Создание слайдера. 

3 Тестирование сайта на кроссбраузерность и адаптивность. 

Раздел 3 Компьютерные технологии 32  

Тема 1. 
Работа с текстовым 

документом. Создание, 

редактирование, 

форматирование. Списки. 

Содержание 
6 

 

1 Техника безопасности. 

2 Создание документа. Проверка орфографии. Редактирование. Форматирование. Установка 
межстрочного интервала, красной строки. Предварительный просмотр. Разбиение на 

колонки. Печать документа. Сохранение документа 



 

 
Колонтитулы. 

3 Использование одноуровневых и многоуровневых нумерованных и маркированных 

списков. Колонтитулы. Вставка рисунка. Предварительный просмотр. Печать. 

  

Тема 2. 

Работа с таблицами. 

Создание, 

редактирование, 

форматирование. Слияние 

документов. 

Содержание  

 
2 

 
1 Создание таблицы. 

2 Корректировка. Форматирование. 

3 Вычисления. Сортировка. 

4 Обрамление таблицы. Размещение по центру. Итоги. Предварительный просмотр. Печать. 

5 Слияние документов. 

Тема 3. 

Организационные 

диаграммы. Кадры. 

Использование автофигур, 

объектов Word Art. 

Содержание  
 

2 

 

1 Создание диаграмм по образцу. 

2 Использование кадров, буквиц, таблиц, рисунков. 

3 Использование объектов Word Art 

Тема 4. 

Комплексное 

использование 
возможностей ТП WORD 

Содержание  
2 

 

1  

Выполнение проверочных индивидуальных заданий 

Тема 5. 

Создание таблиц. 

Редактирование. 

Форматирование 

Содержание  
 

2 

 

1 Создание таблицы. Сохранение. Форматирование. 

2 Вычисления с использованием формул. Копирование. 

3 Обрамление. Корректировка.Печать таблиц. 

Тема 6. 
Вычисления в таблицах. 

Использование мастера 

функций. 

Содержание  
2 

 

 

1 
Использование текстовых функций, функций даты, функции РАНГ, функции ЕСЛИ, 

функции ТДАТА, ВПР. Подстановочные списки. 

Тема 7. 

Использование списков. 

Автофильтр. 

Расширенный фильтр. 

Построение диаграмм. 

Содержание  

 
2 

 

1 
Создание базы данных (списка). Заполнение. Редактирование. Печать. Сортировка по 
одному, двум и трем ключам. Использование автофильтра. 

2 Расширенный фильтр. 

3 
Графическое представление данных. Мастер диаграмм. Создание, оформление диаграмм. 
Копирование, перемещение 

Тема 8. 
Сводные таблицы 

Содержание 
2  

1 Создание сводных таблиц. 



 

 2 Работа со сводными таблицами.   
3 Создание диаграмм по сводным таблицам 

Тема 9. 
Консолидация данных. 

использование сводных 

таблиц для консолидации 

данных. 

Содержание  

 
2 

 
1 Консолидация данных. 

2  

Использование сводных таблиц для консолидации данных 

Тема 10. 

Использование 

дополнительных 

возможностей ТБП Excel 

для решения задач. 

Содержание 

1 Использование возможностей табличного процессора Microsoft Excel при оптимизации 
задач линейного программирования. 

 
2 

 

2 Функция «Поиск решения». 

Тема 11. 

Комплексное 

использование 

возможностей ТБП 

ЕXCEL для создания 
табличных документов 

Содержание  

 
2 

 

 

1 
 
 

Выполнение проверочных индивидуальных заданий 

 
Тема 12. 

Создание презентации с 

помощью мастера 

автосодержания, на 

основе шаблона 

Содержание  

 
 

2 

 

1 Создание, добавление слайдов. 

2 Просмотр информации в различных формах: в виде слайда, в виде структуры, в виде 
заметок, в виде демонстрации, в виде сортировщика. 

3 Управление презентацией. 

4 Сохранение презентации по заданной теме 

 

Тема 13. 

Использование анимации 

в презентациях. 

Содержание  
 

2 

 
1 Настройка анимации. Эффекты анимации. Смена слайдов по щелчку, автоматически. 

2 Настройка презентации. Работа с образами. 

3 Работа с макетами. 

4 Шаблоны оформления 

Тема 14. 
Создание презентаций с 

эффектами мультимедиа 

Содержание  

2 
 

1 Использование эффектов мультимедиа при создании презентаций 

Тема 15. 
Основы работы в MS 

Содержание 
2  

1 Основы работы в MS Publisher. 



 

Publisher: вёрстка 

календарей, открыток, 
сертификатов 

2 Вёрстка календарей, открыток.   

3 Вёрстка сертификатов 

Тема 16. 
Вёрстка издания в MS 

Publisher. Вёрстка деловых 

бланков, объявлений и 

рекламы в MS Publisher 

Содержание  

2 

 
1 Вёрстка деловых бланков. 

2 Вёрстка объявлений. 

3 Вёрстка рекламы в MS Publisher 

 ИТОГО 108  
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2.1. 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 – 
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последний день практики. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. 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. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

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

профессионального 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 : 

электронный // 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 

профессионального образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11630-4. — 

Текст : электронный // 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 : 

Издательство 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 

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
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Дополнительная литература 

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

профессионального 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 : 

электронный // 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 

 
Интернет ресурсы 

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 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн концепции веб 

приложений в соответствии с корпоративным 

стилем заказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать эскизы веб-

приложения. Разрабатывать схемы 

интерфейса веб-приложения. 

Разрабатывать прототип дизайна веб-

приложения. 

Разрабатывать дизайн веб-приложений в 

соответствии со стандартами и требованиями 

заказчика. 

Разрабатывать интерфейс пользователя для веб-

приложений с использованием современных 

стандартов. 

Умения: 

Создавать дизайн с применением 

промежуточных эскизов, прототипов, требований 

✓ Выполнение 

индивидуальных 

практических заданий 

✓ Тестирование 

✓ Оформление 

индивидуальных    заданий 

Отчет по практике 

https://urait.ru/bcode/475061
https://urait.ru/bcode/470890
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
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к эргономике и технической эстетике. Учитывать 

существующие правила корпоративного стиля. 

Придерживаться оригинальной концепции 

дизайна проекта и улучшать его визуальную 

привлекательность. 

Разрабатывать интерфейс пользователя для веб-

приложений с использованием современных 

стандартов. 

Знания: 

Нормы и правила выбора стилистических решений. 

Способы создания эскиза, схем интерфейса и 

прототипа дизайна по предоставляемым 

инструкциям и спецификациям. 

Правила поддержания фирменного стиля, бренда 

и стилевых инструкций. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Инструменты для разработки эскизов, схем 

интерфейсов и прототипа дизайна веб-приложений. 

ПК 8.2. Формировать требования к 

дизайну веб приложений на основе 

анализа предметной области и целевой 

аудитории. 

Практический опыт: 

Формировать требования к дизайну веб-

приложений. 

Умения: 

Выбирать наиболее подходящее для 

целевого рынка дизайнерское решение. 

Учитывать существующие правила 

корпоративного стиля. Анализировать  целевой  

рынок и продвигать продукцию,  используя дизайн 

веб-приложений. 

Осуществлять анализ предметной области и целевой аудитории. 

Знания: 

Нормы и правила выбора стилистических решений. 

Вопросы, связанные с когнитивными, 

социальными, культурными, технологическими и 

экономическими условиями при разработке 

дизайна. 

Государственные стандарты и требования к 

разработке дизайна веб-приложений. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. Современные  

тенденции дизайна. 

Ограничения, накладываемые мобильными 

устройствами и разрешениями экранов при 

просмотре веб-приложений. 

 

✓ Выполнение 

индивидуальных 

практических заданий 

✓ Тестирование 

✓ Оформление 

индивидуальных    заданий 

Отчет по практике 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-

приложения с учетом современных тенденций в 

области веб разработки. Практический опыт: 

Разрабатывать графические макеты для веб-

приложений с использованием современных 

✓ Выполнение 

индивидуальных 

практических заданий 

✓ Тестирование 

✓ Оформление 
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стандартов. 

Создавать, использовать и оптимизировать 

изображения для веб – приложений. 

Умения: 

Создавать, использовать и оптимизировать 

изображения для веб-приложений. 

Создавать «отзывчивый» дизайн, отображаемый 

корректно на различных устройствах и при разных 

разрешениях. 

Использовать специальные графические 

редакторы. Интегрировать в готовый дизайн-

проект новые графические элементы, не нарушая 

общей концепции. 

Знания: 

Современные методики разработки графического 

интерфейса. Требования и нормы подготовки и 

использования изображений в сети Интернет. 

Принципы и методы адаптации графики для Веб-

приложений. Ограничения, накладываемые 

мобильными устройствами и разрешениями 

экранов при просмотре Веб-приложений. 

При работе с текстовым процессором Word: 

1. Готовить, редактировать и форматировать 

текстовый   документ; 

2. Создавать и редактировать списки; 

3. Выполнять предварительный просмотр, печать  

документов;  

4. Вставлять рисунки, кадры, колонтитулы;  

5. Создавать, форматировать, корректировать, 

обрамлять таблицы, вносить в них изменения, 

производить вычисления и сортировку;  

6. Использовать инструментальные средства 

«Автофигуры» и «Объекты WordArt»;  

7. Создавать организационные диаграммы;  

при работе с электронной таблицей Excel: 

1. Создавать таблицы, обрамлять их, выполнять 

вычисления, копировать формулы и содержимое 

ячеек;  

2. Использовать мастер функций;  

3. Работать со списками, автофильтром, 

расширенным фильтром; 

 4. Создавать и оформлять диаграммы. 

при работе с программой PowerPoint: 

1. Создавать презентации с помощью мастера 

автосодержания;  

2. Создавать презентации на основе шаблона по 

заданной теме;  

3. Выполнять художественное оформление 

презентаций.  

при работе с программой Publisher: 

1. Осуществлять вёрстку календарей, открыток;  

2. Осуществлять вёрстку сертификатов, 

индивидуальных    заданий 

Отчет по практике 
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объявлений;  

3. Осуществлять вёрстку деловых бланков;  

4. Осуществлять вёрстку рекламы. 

 

 

4.2. 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 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. 
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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) _ практику по профессиональному модулю 

ПМ.08 «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 
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Сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций 

(оценка руководитель практики от колледжа ВятГУ) 

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 « » 20 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 

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. 
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Руководитель практики от организации 
  / / 

Подпись ФИО 

МП    
(должность) 

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:  учебная 

 

ПМ.08 «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 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 
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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 

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

недостатков) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

«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.08 «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. 
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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) 
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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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