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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 
Программа производственной (преддипломной) практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» для квалификации: Разработчик веб  и мультимедийных приложений, в части 
освоения основных видов деятельности (ВД) специальности: 

ВД.01 Проектирование и разработка информационных систем. 
ВД.02. Разработка дизайна веб-приложений 
ВД.03 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
Практика направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося по 

основным видам деятельности «Проектирование и разработка информационных систем», 
«Разработка дизайна веб-приложений», «Проектирование, разработка и оптимизация 
веб-приложений, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной 
(преддипломной) практики  должен: 
        Иметь практический опыт: 

ПМ.01 Проектирование и разработка информационных систем. 
- В управлении процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств;  
обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования информационной 

системы; 
 программировании в соответствии с требованиями технического задания; 
 использовании критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы;  
применении методики тестирования разрабатываемых приложений;  
определении состава оборудования и программных средств разработки информационной 

системы;  
разработке документации по эксплуатации информационной системы; 
 проведении оценки качества и экономической эффективности информационной системы в 

рамках своей компетенции; 
 модификации отдельных модулей информационной системы. 
ПМ.02 Разработка дизайна веб-приложений. 
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 
ПМ.03 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 
- 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: 
ПМ.01 Проектирование и разработка информационных систем. 
- осуществлять постановку задач по обработке информации;  
- проводить анализ предметной области; 
- осуществлять выбор модели и средства построения информационной системы и 

программных средств;  
- использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 
-  решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания программ; 
- разрабатывать графический интерфейс приложения; 
- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 
- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям 
ПМ.02 Разработка дизайна веб-приложений. 

- 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 
ПМ.03 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

- 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 
 
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

(преддипломной) практики  
Всего – 144 часа. 
 
  

      2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

       2.1 Тематический план производственной (преддипломной) практики  
 

Тематика и вид работ Количество 
 часов 

Ознакомление с содержанием, видами и порядком выполняемых работ  
Инструктаж по прохождению практики и правилам безопасности работы на 
предприятии  

6 

Обследование объекта и подготовительная работа с экспертами  
Обоснование необходимости создания или модификации веб ИС  
Формирование требований пользователя к веб ИС 

6 

Оформление документации о выполнении работ и заявки на разработку Веб ИС 6 
Изучение объекта с точки зрения функциональной и организационной структуры  6 
Изучение объекта с точки зрения организации и содержания документооборота  6 
Проведение необходимых научно-исследовательских работ 6 
Разработка и утверждение плана технического задания на создание или модификацию веб 
ИС  

6 

Детализация разделов плана технического задания на создание или модификацию веб ИС  
Утверждение технического задания на создание веб ИС 

6 

Обоснование предварительных проектных решений по отдельным частям ИС  
 

6 

Обоснование предварительных проектных решений по ИС в целом  6 



 

 

Разработка предварительных проектных решений по отдельным частям ИС  6 
Разработка предварительных проектных решений по ИС в целом 6 
Разработка документации на  в целом и на ее отдельные части 6 
Разработка прототипа веб ИС  6 
Разработка дизайн концепции веб ИС  6 
Программирование серверной части веб ИС  6 
Программирование клиентской части веб ИС  6 
Программирование клиентской части веб ИС  6 
Оптимизация работы веб ИС  6 
Разработка рабочей документации на внедрение веб ИС  6 
Разработка документации по техническому сопровождению веб ИС в период 
эксплуатации  

6 

Разработка документации по обучению пользователей работе с веб ИС  6 
Формирование справочной интерактивной поддержки веб ИС 6 
Оформление отчетной документации по преддипломной практике  
Представление отчета в соответствии с содержанием тематического  
плана практики и по установленной форме 

6 

ИТОГО: 144 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)     
ПРАКТИКИ 
 

3.1  Реализация рабочей программы 
Преддипломная практика студентов должна проходить в одном из подразделений 

предприятия (организации, учреждения), выполняющего экономические, плановые, 
организационные или управленческие функции, или их комплекс с применением информационных 
технологий.  Имея  рабочее  место  в  одном  из  таких  подразделений,  студенты  знакомятся  с  
деятельностью других подразделений по мере выполнения программы практики.  

Во время прохождения практики студенты соблюдают и выполняют все требования, 
действующие на предприятии, правила внутреннего трудового распорядка. На время практики 
студент может быть принят на вакантную штатную должность с выполнением конкретного 
производственного задания и оплатой труда. В этом случае на него распространяются все 
положения трудового законодательства и положения соответствующей должностной инструкции.  

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой студентов 
осуществляется  выпускающей кафедрой. Ответственность за организацию практики на 
предприятии возлагается на специалистов в области управления производством, назначенных 
руководством предприятия.  
          3.2 Общие требования к организации производственной (преддипломной) практики  

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом обучения, 
проводятся образовательным учреждением на 4 курсе после освоения обучающимися 
профессиональных модулей ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03,  

При прохождении производственной (преддипломной) практики  для обучающегося 
устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 

Учебно-методическое руководство производственной (преддипломной) практики 
обучающихся осуществляется кафедрой: «Математические и естественнонаучных дисциплин». 

Вид аттестации – зачет. Аттестация проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами  соответствующих организаций.  

По завершении практики обучающийся  в трехдневный срок представляют  руководителю 
практики от факультета:  



 

 

- характеристику  учебной и профессиональной деятельности обучающегося  во время 
производственной (преддипломной) практики,  подписанную руководителями практики  от 
организации, заверенный печатью организации; 
- аттестационный лист профессиональной деятельности обучающегося во время производственной 
(преддипломной) практики; 
- отчет по практике, подписанный руководителями практики  от организации, заверенный печатью 
организации. 
 
          3.3 Кадровое обеспечение производственной (преддипломной) практики 

Руководители  производственной (преддипломной) практики должны иметь профильное 
высшее образование или среднее профессиональное образование, в совершенстве владеть  
теоретическими знаниями и практическими умениями. 

Руководитель производственной (преддипломной) практики посещает предприятия в 
соответствии с графиком целевых проверок,  а также проводит  консультации по написанию отчета 
по практике. 

  
3.4 Информационное обеспечение организации и проведения производственной 

(преддипломной) практики перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

а) основные источники 
1. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для СПО / Д. В. Чистов, П. П. 

Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под общ. ред. Д. В. Чистова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 258 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/04FE7462-E548-4B48-BDD0-546D2C807E8C. 

2. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения : учеб. пособие для СПО / И. Г. 
Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05047-9. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/C49AFF91-1D61-4B79-8B0B-E69C664380E6. 

3. Черпаков, И. В. Основы программирования : учебник и практикум для СПО / И. В. Черпаков. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-9916-9984-6. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/C060E9A7-C002-4AEE-BCCE-A8F0D0535F35. 

4. Системы управления технологическими процессами и информационные технологии : учеб. пособие 
для СПО / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 136 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-09939-3. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/D9DD9B47-0863-48F6-A708-180749327343. 

5. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для СПО / К. Е. Самуйлов [и др.] ; под ред. К. Е. 
Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-0480-2. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/019887D9-C28D-4CF1-855A-33A3078C347B. 

6. Сысолетин, Е. Г. Разработка интернет-приложений : учеб. пособие для СПО / Е. Г. Сысолетин, С. Д. 
Ростунцев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 90 с. — (Серия : Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-10015-0. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/55F1CEC3-FB24-428F-BE49-15A3673477FE. 

7. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учеб. пособие для СПО / А. Ф. 
Тузовский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Серия : Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-10017-4. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/8EC9A10C-1F92-478F-A488-53585FB51057. 

8. Бессмертный, И. А. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для СПО / И. А. Бессмертный, 
А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 243 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07818-3. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/FF4E47C4-E326-4001-9B38-C4AB29B25D48. 

9. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учеб. пособие для СПО / Е. Э. Павловская 
[и др.] ; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 



 

 

183 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09373-5. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/F85BF46B-1FA5-4E6E-B11A-BF6BD2E2B5F4. 

10. Аверин В.Н. Компьютерная графика :  учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Н. 
Аверин. —  М. : Издательский центр  «Академия», 2018.  —  256 с.   ISBN 978-5-4468-7557-3  
https://academia-library.ru/reader/?id=346746 

11. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учеб. пособие для СПО / А. Ф. 
Тузовский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Серия : Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-10017-4. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/8EC9A10C-1F92-478F-A488-53585FB51057. 

12. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для СПО / В. В. Трофимов [и др.] 
; под ред. В. В. Трофимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 482 с. — 
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03821-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/C4EB2D34-8608-4262-AF77-989399C7CF7F. 

13. Лебедев, В. М. Программирование на vba в ms excel : учеб. пособие для СПО / В. М. Лебедев. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-9916-9836-8. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/E766726E-D14F-48D8-B161-E64503199913. 

14. Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования : учеб. пособие 
для СПО / О. М. Замятина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10682-4. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5. 

15. Нагаева, И. А. Программирование: delphi : учеб. пособие для СПО / И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-09124-3. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/58842D7B-AAE4-4612-BADE-0540BEB0109C. 

16. Казарин, О. В. Основы информационной безопасности: надежность и безопасность программного 
обеспечения : учеб. пособие для СПО / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 342 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10671-8. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/B1530BFC-7C8E-469A-B783-2F698B029EB8. 
 

 
 

б) Интернет-ресурсы  
1)  Режим доступа: www.biblioclub.ru  
2)  Режим доступа: www.biblio-online.ru  
3)  Режим доступа: www.znanium.com  
 4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  http://real.tepkom.ru/Real_OM- 
CM_A.asp  
 

в) Нормативно-правовая документация:  
1) ГОСТ 19.202-78. Единая система программной документации. Спецификация. 
Требования к содержанию и оформлению;  
2) ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов,  
программ, данных и систем;   
3) ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа и 
методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению;  
4) ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации. Текст программы.  
Требования к содержанию и оформлению;  
5) ГОСТ 19.402-78. Единая система программной документации. Описание 
программы. Требования к содержанию и оформлению; 
 

 
 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ВПД) ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы 
 отчетности 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Раздел модуля 1.Технологии проектирования и дизайн информационных систем 
ПК 5.1 Собирать 
исходные данные для 
разработки проектной 
документации на 
информационную 
систему. 

Оценка «отлично» - сформулирована задача по обработке информации; выполнен 
анализ предметной области; выполнены сбор и обработка исходной информации с 
помощью инструментальных средств. 
 Построена и обоснована модель информационной системы; выбраны и обоснованы 
средства реализации информационной системы. 
Оценка «хорошо» - сформулирована задача по обработке информации; выполнен 
анализ предметной области; собрана исходная информация; выполнена обработка 
исходной информации с помощью инструментальных средств. 
  
Построена и обоснована модель информационной системы; выбраны и обоснованы 
средства реализации информационной системы. 
 
Оценка «удовлетворительно» - сформулирована задача по обработке информации; 
выполнен анализ предметной области; собрана исходная информация; частично 
выполнена обработка исходной информации с помощью инструментальных средств. 
  
Построена модель информационной системы; выбраны средства реализации 
информационной системы. 

Дневник, 
аттестационн

ый лист, 
характеристи

ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 

ПК 5.2 Разрабатывать 
проектную 
документацию на 
разработку 
информационной 
системы в соответствии 
с требованиями 
заказчика. 

Оценка «отлично» - требования клиента проанализированы, предложен и обоснован 
математический алгоритм решения задачи по обработке информации; указаны 
стандарты на оформление алгоритмов; предложенный алгоритм оформлен в 
соответствии с требованиями стандартов. 
Оценка «хорошо» - требования клиента проанализированы, предложен 
математический алгоритм решения задачи по обработке информации; предложенный 
алгоритм оформлен в соответствии с требованиями стандартов. 
Оценка «удовлетворительно» - требования клиента проанализированы, предложен 
математический алгоритм решения задачи по обработке информации; предложенный 

Дневник, 
аттестационн
ый лист, 
характеристи
ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 



 

 

алгоритм оформлен в соответствии с требованиями стандартов с некоторыми 
отклонениями. 

ПК 5.6 Разрабатывать 
техническую 
документацию на 
эксплуатацию 
информационной 
системы. 

Оценка «отлично» - разработанные документы по содержанию и оформлению 
полностью соответствуют стандартам; содержание отдельных разделов хорошо 
структурировано, логически увязано, проиллюстрировано диаграммами и схемами; 
терминология полностью соответствует принятой в соответствующей области 
профессиональной терминологии. 
Оценка «хорошо» - разработанные документы по содержанию и оформлению 
соответствуют стандартам; содержание отдельных разделов логически увязано, 
проиллюстрировано диаграммами и схемами; терминология соответствует принятой в 
соответствующей области профессиональной терминологии. 
Оценка «удовлетворительно» - разработанные документы по содержанию и 
оформлению соответствуют стандартам с незначительными отклонениями; 
содержание отдельных разделов проиллюстрировано диаграммами и схемами; 
терминология соответствует общепринятой. 

Дневник, 
аттестационн
ый лист, 
характеристи
ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 

ПК 5.7 Производить 
оценку 
информационной 
системы для выявления 
возможности ее 
модернизации. 

Оценка «отлично» - определены и обоснованы критерии для оценки качества 
информационной системы; выполнена оценка качества информационной системы в 
соответствии с выбранными критериями; определены конкретные направления 
модернизации. 
Оценка «хорошо» - определены и обоснованы критерии для оценки качества 
информационной системы; выполнена оценка качества информационной системы в 
соответствии с выбранными критериями; определены общие направления 
модернизации. 
Оценка «удовлетворительно» - определены основные критерии для оценки качества 
информационной системы; выполнена оценка качества информационной системы в 
соответствии с выбранными критериями; определены некоторые направления 
модернизации. 

Дневник, 
аттестационн
ый лист, 
характеристи
ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 

Раздел модуля 2. Инструментарий и технологии разработки кода информационных систем 
ПК 5.1 Собирать 
исходные данные для 
разработки проектной 
документации на 
информационную 
систему. 

Оценка «отлично» - сформулирована задача по обработке информации; выполнен 
анализ предметной области; выполнены сбор и обработка исходной информации с 
помощью инструментальных средств. 
  
Построена и обоснована модель информационной системы; выбраны и обоснованы 
средства реализации информационной системы. 
Оценка «хорошо» - сформулирована задача по обработке информации; выполнен 

Дневник, 
аттестационн
ый лист, 
характеристи
ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 



 

 

анализ предметной области; собрана исходная информация; выполнена обработка 
исходной информации с помощью инструментальных средств. 
  
Построена и обоснована модель информационной системы; выбраны и обоснованы 
средства реализации информационной системы. 
 
Оценка «удовлетворительно» - сформулирована задача по обработке информации; 
выполнен анализ предметной области; собрана исходная информация; частично 
выполнена обработка исходной информации с помощью инструментальных средств. 
  
Построена модель информационной системы; выбраны средства реализации 
информационной системы. 

ПК 5.2 Разрабатывать 
проектную 
документацию на 
разработку 
информационной 
системы в соответствии 
с требованиями 
заказчика. 

Оценка «отлично» - требования клиента проанализированы, предложен и обоснован 
математический алгоритм решения задачи по обработке информации; указаны 
стандарты на оформление алгоритмов; предложенный алгоритм оформлен в 
соответствии с требованиями стандартов. 
Оценка «хорошо» - требования клиента проанализированы, предложен 
математический алгоритм решения задачи по обработке информации; предложенный 
алгоритм оформлен в соответствии с требованиями стандартов. 
Оценка «удовлетворительно» - требования клиента проанализированы, предложен 
математический алгоритм решения задачи по обработке информации; предложенный 
алгоритм оформлен в соответствии с требованиями стандартов с некоторыми 
отклонениями. 

Дневник, 
аттестационн
ый лист, 
характеристи
ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 

ПК 5.3 Разрабатывать 
подсистемы 
безопасности 
информационной 
системы в соответствии 
с техническим 
заданием. 

Оценка «отлично» - разработан проект подсистемы безопасности информационной 
системы, в спецификации отражены задачи проекта в полном объеме.  
  
В проекте предусмотрен файловый ввод-вывод; разработаны клиентская и серверная 
часть проекта; при разработке использованы языки структурного, 
объектно-ориентированного программирования и языка сценариев; разработан 
графический интерфейс приложения в соответствии с принципами проектирования 
GUI. 
Оценка «хорошо» - разработан проект подсистемы безопасности информационной 
системы, в спецификации отражены основные задачи проекта.  
  
В проекте предусмотрен файловый ввод-вывод; разработаны основные функции 

Дневник, 
аттестационн
ый лист, 
характеристи
ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 



 

 

клиентской и серверной части проекта; при разработке использованы языки 
структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев; 
разработан графический интерфейс приложения в соответствии с принципами 
проектирования GUI. 
Оценка «удовлетворительно» - разработан проект подсистемы безопасности 
информационной системы, в спецификации отражены задачи проекта с некоторыми 
недочетами.  
  
В проекте частично реализован файловый ввод-вывод; разработаны основные 
функции клиентской и серверной части проекта; при разработке использованы языки 
структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев; 
частично разработан графический интерфейс приложения. 

ПК 5.4 Производить 
разработку модулей 
информационной 
системы в соответствии 
с техническим 
заданием. 

Оценка «отлично» - разработаны варианты возможных решений, выбран и обоснован 
оптимальный на основе анализа интересов клиента; разработаны модули 
информационной системы; при разработке использованы языки структурного, 
объектно-ориентированного программирования и языка сценариев; разработана 
документация на модули (по перечню в задании); выполнена оценка качества 
разработанных модулей по выбранным и обоснованным метрикам.  
  
Разработан проект, в проекте разработан графический интерфейс приложения в 
соответствии с принципами проектирования GUI. 
Оценка «хорошо» - разработан и обоснован вариант возможного решения, на основе 
анализа интересов клиента; разработаны модули информационной системы; при 
разработке использованы языки структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев; разработана документация на модули (по 
перечню в задании); выполнена оценка качества разработанных модулей по набору 
метрик.  
  
Разработан проект, в проекте разработан графический интерфейс приложения в 
соответствии с принципами проектирования GUI. 
Оценка «удовлетворительно» - разработан вариант возможного решения; 
разработаны модули информационной системы; при разработке использованы языки 
структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев; 
разработана документация на модули (по перечню в задании); выполнена оценка 
качества разработанных модулей по набору метрик.  

Дневник, 
аттестационн
ый лист, 
характеристи
ка, отчет 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 



 

 

  
Разработан проект, в проекте разработан графический интерфейс приложения. 

Раздел модуля 2. Инструментарий и технологии разработки кода информационных систем 
ПК 5.1 Собирать 
исходные данные для 
разработки проектной 
документации на 
информационную 
систему. 

Оценка «отлично» - сформулирована задача по обработке информации; выполнен 
анализ предметной области; выполнены сбор и обработка исходной информации с 
помощью инструментальных средств. 
  
Построена и обоснована модель информационной системы; выбраны и обоснованы 
средства реализации информационной системы. 
Оценка «хорошо» - сформулирована задача по обработке информации; выполнен 
анализ предметной области; собрана исходная информация; выполнена обработка 
исходной информации с помощью инструментальных средств. 
  
Построена и обоснована модель информационной системы; выбраны и обоснованы 
средства реализации информационной системы. 
 
Оценка «удовлетворительно» - сформулирована задача по обработке информации; 
выполнен анализ предметной области; собрана исходная информация; частично 
выполнена обработка исходной информации с помощью инструментальных средств. 
  
Построена модель информационной системы; выбраны средства реализации 
информационной системы. 

Экзамен/зач
ет в форме 
собеседован
ия: 
практическо
е задание по 
постановке 
задачи по 
обработке 
информации 
в заданной 
сфере 
деятельност
и, анализу 
предметной 
области, 
сбору и 
обработке 
исходной 
информации 
  
и 
построению 
модели 
информацио
нной 
системы 
 
Защита 
отчетов по 
практически
м и 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 



 

 

лабораторны
м работам 
Экспертное 
наблюдение 
за 
выполнение
м различных 
видов работ 
во время 
учебной/ 
производств
енной 

ПК 5.2 Разрабатывать 
проектную 
документацию на 
разработку 
информационной 
системы в соответствии 
с требованиями 
заказчика. 

Оценка «отлично» - требования клиента проанализированы, предложен и обоснован 
математический алгоритм решения задачи по обработке информации; указаны 
стандарты на оформление алгоритмов; предложенный алгоритм оформлен в 
соответствии с требованиями стандартов. 
Оценка «хорошо» - требования клиента проанализированы, предложен 
математический алгоритм решения задачи по обработке информации; предложенный 
алгоритм оформлен в соответствии с требованиями стандартов. 
Оценка «удовлетворительно» - требования клиента проанализированы, предложен 
математический алгоритм решения задачи по обработке информации; предложенный 
алгоритм оформлен в соответствии с требованиями стандартов с некоторыми 
отклонениями. 

Экзамен/зач
ет в форме 
собеседован
ия: 
практическо
е задание по 
анализу 
интересов 
клиента 
(изложенны
м в задании); 
разработке и 
оформлению 
алгоритма 
решения 
задачи по 
обработке 
информации 
Защита 
отчетов по 
практически
м и 
лабораторны

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 



 

 

м работам 
Экспертное 
наблюдение 
за 
выполнение
м различных 
видов работ 
во время 
учебной/ 
производств
енной 

ПК 5.3 Разрабатывать 
подсистемы 
безопасности 
информационной 
системы в соответствии 
с техническим 
заданием. 

Оценка «отлично» - разработан проект подсистемы безопасности информационной 
системы, в спецификации отражены задачи проекта в полном объеме.  
  
В проекте предусмотрен файловый ввод-вывод; разработаны клиентская и серверная 
часть проекта; при разработке использованы языки структурного, 
объектно-ориентированного программирования и языка сценариев; разработан 
графический интерфейс приложения в соответствии с принципами проектирования 
GUI. 
Оценка «хорошо» - разработан проект подсистемы безопасности информационной 
системы, в спецификации отражены основные задачи проекта.  
  
В проекте предусмотрен файловый ввод-вывод; разработаны основные функции 
клиентской и серверной части проекта; при разработке использованы языки 
структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев; 
разработан графический интерфейс приложения в соответствии с принципами 
проектирования GUI. 
Оценка «удовлетворительно» - разработан проект подсистемы безопасности 
информационной системы, в спецификации отражены задачи проекта с некоторыми 
недочетами.  
  
В проекте частично реализован файловый ввод-вывод; разработаны основные 
функции клиентской и серверной части проекта; при разработке использованы языки 
структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев; 
частично разработан графический интерфейс приложения. 

Экзамен/зач
ет в форме 
собеседован
ия: 
практическо
е задание по 
разработке 
проекта 
(подсистемы
) по 
обеспечени
ю 
безопасност
и 
информацио
нной 
системы. 
  
Разработка 
серверной и 
клиентской 
части 
проекта. 
 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 



 

 

 
Защита 
отчетов по 
практически
м и 
лабораторны
м работам 
Экспертное 
наблюдение 
за 
выполнение
м различных 
видов работ 
во время 
учебной/ 
производств
енной 

ПК 5.4 Производить 
разработку модулей 
информационной 
системы в соответствии 
с техническим 
заданием. 

Оценка «отлично» - разработаны варианты возможных решений, выбран и обоснован 
оптимальный на основе анализа интересов клиента; разработаны модули 
информационной системы; при разработке использованы языки структурного, 
объектно-ориентированного программирования и языка сценариев; разработана 
документация на модули (по перечню в задании); выполнена оценка качества 
разработанных модулей по выбранным и обоснованным метрикам.  
  
Разработан проект, в проекте разработан графический интерфейс приложения в 
соответствии с принципами проектирования GUI. 
Оценка «хорошо» - разработан и обоснован вариант возможного решения, на основе 
анализа интересов клиента; разработаны модули информационной системы; при 
разработке использованы языки структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев; разработана документация на модули (по 
перечню в задании); выполнена оценка качества разработанных модулей по набору 
метрик.  
  
Разработан проект, в проекте разработан графический интерфейс приложения в 
соответствии с принципами проектирования GUI. 

Экзамен/зач
ет в форме 
собеседован
ия: 
практическо
е задание по 
разработке 
модулей 
информацио
нной 
системы, 
документаци
и на 
разработанн
ые модуле и 
оценке их 
качества. 
 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 



 

 

Оценка «удовлетворительно» - разработан вариант возможного решения; 
разработаны модули информационной системы; при разработке использованы языки 
структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев; 
разработана документация на модули (по перечню в задании); выполнена оценка 
качества разработанных модулей по набору метрик.  
  
Разработан проект, в проекте разработан графический интерфейс приложения. 

Защита 
отчетов по 
практически
м и 
лабораторны
м работам 
Экспертное 
наблюдение 
за 
выполнение
м различных 
видов работ 
во время 
учебной/ 
производств
енной 

Раздел модуля 3.Методы и средства тестирования информационных систем 
ПК 5.2 Разрабатывать 
проектную 
документацию на 
разработку 
информационной 
системы в соответствии 
с требованиями 
заказчика. 

Оценка «отлично» - требования клиента проанализированы, предложен и обоснован 
математический алгоритм решения задачи по обработке информации; указаны 
стандарты на оформление алгоритмов; предложенный алгоритм оформлен в 
соответствии с требованиями стандартов. 
Оценка «хорошо» - требования клиента проанализированы, предложен 
математический алгоритм решения задачи по обработке информации; предложенный 
алгоритм оформлен в соответствии с требованиями стандартов. 
Оценка «удовлетворительно» - требования клиента проанализированы, предложен 
математический алгоритм решения задачи по обработке информации; предложенный 
алгоритм оформлен в соответствии с требованиями стандартов с некоторыми 
отклонениями. 

Дневник, 
аттестационн
ый лист, 
характеристи
ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 

ПК 5.5 Осуществлять 
тестирование 
информационной 
системы на этапе 
опытной эксплуатации 
с фиксацией 
выявленных ошибок 

Оценка «отлично» - выбраны и обоснованы методики тестирования информационной 
системы; информационная система протестирована в соответствии с выбранными 
методами в полном объеме; в результате тестирования выявлены и зафиксированы 
ошибки кодирования; результаты тестирования оформлены в соответствии с 
рекомендованными нормативными документами. 
Оценка «хорошо» - выбраны и обоснованы методики тестирования информационной 
системы; информационная система протестирована в соответствии с выбранными 

Дневник, 
аттестационн
ый лист, 
характеристи
ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 



 

 

кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы. 

методами в достаточном объеме; в результате тестирования выявлены ошибки 
кодирования; результаты тестирования оформлены в соответствии с 
рекомендованными нормативными документами. 
Оценка «удовлетворительно» - выбраны методики тестирования информационной 
системы; информационная система протестирована в соответствии с в достаточном 
объеме; в результате тестирования выявлены ошибки кодирования; результаты 
тестирования зафиксированы. 

ПК 5.6 Разрабатывать 
техническую 
документацию на 
эксплуатацию 
информационной 
системы. 

Оценка «отлично» - разработанные документы по содержанию и оформлению 
полностью соответствуют стандартам; содержание отдельных разделов хорошо 
структурировано, логически увязано, проиллюстрировано диаграммами и схемами; 
терминология полностью соответствует принятой в соответствующей области 
профессиональной терминологии. 
Оценка «хорошо» - разработанные документы по содержанию и оформлению 
соответствуют стандартам; содержание отдельных разделов логически увязано, 
проиллюстрировано диаграммами и схемами; терминология соответствует принятой в 
соответствующей области профессиональной терминологии. 
Оценка «удовлетворительно» - разработанные документы по содержанию и 
оформлению соответствуют стандартам с незначительными отклонениями; 
содержание отдельных разделов проиллюстрировано диаграммами и схемами; 
терминология соответствует общепринятой. 

Дневник, 
аттестационн
ый лист, 
характеристи
ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 

Раздел 4  
ПК 5.1 Собирать 
исходные данные для 
разработки проектной 
документации на 
информационную 
систему. 

Оценка «отлично» - сформулирована задача по обработке информации; выполнен 
анализ предметной области; выполнены сбор и обработка исходной информации с 
помощью инструментальных средств. 
  
Построена и обоснована модель информационной системы; выбраны и обоснованы 
средства реализации информационной системы. 
Оценка «хорошо» - сформулирована задача по обработке информации; выполнен 
анализ предметной области; собрана исходная информация; выполнена обработка 
исходной информации с помощью инструментальных средств. 
  
Построена и обоснована модель информационной системы; выбраны и обоснованы 
средства реализации информационной системы. 
 
Оценка «удовлетворительно» - сформулирована задача по обработке информации; 

Дневник, 
аттестационн

ый лист, 
характеристи

ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 



 

 

выполнен анализ предметной области; собрана исходная информация; частично 
выполнена обработка исходной информации с помощью инструментальных средств. 
  
Построена модель информационной системы; выбраны средства реализации 
информационной системы. 

ПК 5.2 Разрабатывать 
проектную 
документацию на 
разработку 
информационной 
системы в соответствии 
с требованиями 
заказчика. 

Оценка «отлично» - требования клиента проанализированы, предложен и обоснован 
математический алгоритм решения задачи по обработке информации; указаны 
стандарты на оформление алгоритмов; предложенный алгоритм оформлен в 
соответствии с требованиями стандартов. 
Оценка «хорошо» - требования клиента проанализированы, предложен 
математический алгоритм решения задачи по обработке информации; предложенный 
алгоритм оформлен в соответствии с требованиями стандартов. 
Оценка «удовлетворительно» - требования клиента проанализированы, предложен 
математический алгоритм решения задачи по обработке информации; предложенный 
алгоритм оформлен в соответствии с требованиями стандартов с некоторыми 
отклонениями. 

Дневник, 
аттестационн

ый лист, 
характеристи

ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 

ПК 5.3 Разрабатывать 
подсистемы 
безопасности 
информационной 
системы в соответствии 
с техническим 
заданием. 

Оценка «отлично» - разработан проект подсистемы безопасности информационной 
системы, в спецификации отражены задачи проекта в полном объеме.  
  
В проекте предусмотрен файловый ввод-вывод; разработаны клиентская и серверная 
часть проекта; при разработке использованы языки структурного, 
объектно-ориентированного программирования и языка сценариев; разработан 
графический интерфейс приложения в соответствии с принципами проектирования 
GUI. 
Оценка «хорошо» - разработан проект подсистемы безопасности информационной 
системы, в спецификации отражены основные задачи проекта.  
  
В проекте предусмотрен файловый ввод-вывод; разработаны основные функции 
клиентской и серверной части проекта; при разработке использованы языки 
структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев; 
разработан графический интерфейс приложения в соответствии с принципами 
проектирования GUI. 
Оценка «удовлетворительно» - разработан проект подсистемы безопасности 
информационной системы, в спецификации отражены задачи проекта с некоторыми 
недочетами.  

Дневник, 
аттестационн

ый лист, 
характеристи

ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 



 

 

  
В проекте частично реализован файловый ввод-вывод; разработаны основные 
функции клиентской и серверной части проекта; при разработке использованы языки 
структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев; 
частично разработан графический интерфейс приложения. 

ПК 5.4 Производить 
разработку модулей 
информационной 
системы в соответствии 
с техническим 
заданием. 

Оценка «отлично» - разработаны варианты возможных решений, выбран и обоснован 
оптимальный на основе анализа интересов клиента; разработаны модули 
информационной системы; при разработке использованы языки структурного, 
объектно-ориентированного программирования и языка сценариев; разработана 
документация на модули (по перечню в задании); выполнена оценка качества 
разработанных модулей по выбранным и обоснованным метрикам.  
  
Разработан проект, в проекте разработан графический интерфейс приложения в 
соответствии с принципами проектирования GUI. 
Оценка «хорошо» - разработан и обоснован вариант возможного решения, на основе 
анализа интересов клиента; разработаны модули информационной системы; при 
разработке использованы языки структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев; разработана документация на модули (по 
перечню в задании); выполнена оценка качества разработанных модулей по набору 
метрик.  
  
Разработан проект, в проекте разработан графический интерфейс приложения в 
соответствии с принципами проектирования GUI. 
Оценка «удовлетворительно» - разработан вариант возможного решения; 
разработаны модули информационной системы; при разработке использованы языки 
структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев; 
разработана документация на модули (по перечню в задании); выполнена оценка 
качества разработанных модулей по набору метрик.  
  
Разработан проект, в проекте разработан графический интерфейс приложения. 

Дневник, 
аттестационн

ый лист, 
характеристи

ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 

ПК 5.5 Осуществлять 
тестирование 
информационной 
системы на этапе 
опытной эксплуатации 

Оценка «отлично» - выбраны и обоснованы методики тестирования информационной 
системы; информационная система протестирована в соответствии с выбранными 
методами в полном объеме; в результате тестирования выявлены и зафиксированы 
ошибки кодирования; результаты тестирования оформлены в соответствии с 
рекомендованными нормативными документами. 

Дневник, 
аттестационн

ый лист, 
характеристи

ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный



 

 

с фиксацией 
выявленных ошибок 
кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы. 

Оценка «хорошо» - выбраны и обоснованы методики тестирования информационной 
системы; информационная система протестирована в соответствии с выбранными 
методами в достаточном объеме; в результате тестирования выявлены ошибки 
кодирования; результаты тестирования оформлены в соответствии с 
рекомендованными нормативными документами. 
Оценка «удовлетворительно» - выбраны методики тестирования информационной 
системы; информационная система протестирована в соответствии с в достаточном 
объеме; в результате тестирования выявлены ошибки кодирования; результаты 
тестирования зафиксированы. 

: Зачёт   
 

ПК 5.6 Разрабатывать 
техническую 
документацию на 
эксплуатацию 
информационной 
системы. 

Оценка «отлично» - разработанные документы по содержанию и оформлению 
полностью соответствуют стандартам; содержание отдельных разделов хорошо 
структурировано, логически увязано, проиллюстрировано диаграммами и схемами; 
терминология полностью соответствует принятой в соответствующей области 
профессиональной терминологии. 
Оценка «хорошо» - разработанные документы по содержанию и оформлению 
соответствуют стандартам; содержание отдельных разделов логически увязано, 
проиллюстрировано диаграммами и схемами; терминология соответствует принятой в 
соответствующей области профессиональной терминологии. 
Оценка «удовлетворительно» - разработанные документы по содержанию и 
оформлению соответствуют стандартам с незначительными отклонениями; 
содержание отдельных разделов проиллюстрировано диаграммами и схемами; 
терминология соответствует общепринятой. 

Дневник, 
аттестационн

ый лист, 
характеристи

ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 

ПК 5.7 Производить 
оценку 
информационной 
системы для выявления 
возможности ее 
модернизации. 

Оценка «отлично» - определены и обоснованы критерии для оценки качества 
информационной системы; выполнена оценка качества информационной системы в 
соответствии с выбранными критериями; определены конкретные направления 
модернизации. 
Оценка «хорошо» - определены и обоснованы критерии для оценки качества 
информационной системы; выполнена оценка качества информационной системы в 
соответствии с выбранными критериями; определены общие направления 
модернизации. 
Оценка «удовлетворительно» - определены основные критерии для оценки качества 
информационной системы; выполнена оценка качества информационной системы в 
соответствии с выбранными критериями; определены некоторые направления 
модернизации. 

Дневник, 
аттестационн

ый лист, 
характеристи

ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 

Раздел модуля 1. Технология проектирования и разработки интерфейсов пользователя 



 

 

ПК 8.1. Разрабатывать 
дизайн-концепции 
веб-приложений в 
соответствии с 
корпоративным стилем 
заказчика. 

Оценка «отлично» - разработаны эскизы пользовательского интерфейса с помощью 
профессионального инструментария; обоснован выбор эскиза для дальнейшей 
разработки; разработана и обоснована схема пользовательского веб-интерфейса; во 
всех элементах приложения учтены требования стандартов к пользовательскому 
интерфейсу и корпоративный стиль. 
Оценка «хорошо» - разработан и обоснован эскиз пользовательского интерфейса с 
помощью профессионального инструментария; разработана схема пользовательского 
веб-интерфейса; во всех элементах приложения учтены требования стандартов к 
пользовательскому интерфейсу и корпоративный стиль. 
Оценка «удовлетворительно» - разработан и обоснован эскиз пользовательского 
интерфейса с помощью профессионального инструментария; разработана схема 
пользовательского веб-интерфейса; во всех элементах приложения учтены требования 
стандартов к пользовательскому интерфейсу и корпоративный стиль. 

Дневник, 
аттестационн

ый лист, 
характеристи

ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 

Раздел 2. Разработка графических изображений и мультимедиа 
ПК 8.2. Формировать 
требования к дизайну 
веб-приложений на 
основе анализа 
предметной области и 
целевой аудитории. 

Оценка «отлично» - проанализированы предметная область, государственные 
стандарты (и/или законодательство региона) и целевая аудитория; на основе анализа 
сформированы и оформлены в стандартном виде ограничения на стиль и содержание 
веб – приложения; сформированы ограничения для мобильных устройств; требования 
сгруппированы и выбрано дизайнерское решение. 
Оценка «хорошо» - проанализированы предметная область, государственные 
стандарты (и/или законодательство региона) и целевая аудитория; на основе анализа 
сформированы ограничения на стиль и содержание веб – приложения; сформированы 
ограничения для мобильных устройств; выбрано дизайнерское решение. 
Оценка «удовлетворительно» - сформированы ограничения на стиль и содержание 
веб – приложения; сформированы ограничения для мобильных устройств; выбрано 
дизайнерское решение. 

Дневник, 
аттестационн

ый лист, 
характеристи

ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный 
Зачёт   
 

ПК 8.3. Осуществлять 
разработку дизайна 
веб-приложения с 
учетом современных 
тенденций в области 
веб-разработки. 
 

 

Оценка «отлично» - разработан и реализован отзывчивый дизайн веб – приложения с 
использованием специальных графических редакторов, применением относительных 
размеров, контрольных точек и вложенных объектов; макет корректно отображается 
на различных устройствах; заданные элементы интегрированы в дизайн оптимальным 
образом; разработанный дизайн полностью соответствует современным стандартам. 
Оценка «хорошо» - разработан и реализован отзывчивый дизайн веб – приложения с 
использованием специальных графических редакторов, применением нескольких 
методов; макет корректно отображается на большинстве устройств; заданные 
элементы интегрированы в общий дизайн; разработанный дизайн соответствует 

Дневник, 
аттестационн

ый лист, 
характеристи

ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 



 

 

современным стандартам. 
Оценка «удовлетворительно» - разработан и реализован отзывчивый дизайн веб – 
приложения с использованием специальных графических редакторов, применением 
нескольких методов; большинство заданных элементов интегрировано в дизайн; макет 
корректно отображается на одном устройстве; разработанный дизайн в основном 
соответствует современным стандартам. 

Раздел модуля 1 Проектирование и разработка веб-приложений 
ПК 9.1. Разрабатывать 
техническое задание на 
веб-приложение в 
соответствии с 
требованиями 
заказчика. 
 

Оценка «отлично» - изучены требования заказчика по результатам анкет и 
интервью; изучены типовые решения, обосновано, выбрано и согласовано с 
заказчиком оптимальное решение; разработано и оформлено техническое задание в 
полном соответствии с рекомендациями стандартов; разделы технического задания 
изложены логично и технически грамотно. 
Оценка «хорошо» - изучены требования заказчика по результатам анкет и 
интервью; изучены типовые решения, выбрано и согласовано с заказчиком 
оптимальное решение; разработано и оформлено техническое задание в 
соответствии с рекомендациями стандартов; разделы технического задания 
изложены логично и грамотно. 
Оценка «удовлетворительно» - изучены требования заказчика по результатам 
анкет и интервью; изучены типовые решения, выбрано и согласовано с заказчиком 
одно решение; разработано и оформлено техническое задание в соответствии с 
рекомендациями стандартов; разделы технического задания изложены грамотно. 

Дневник, 
аттестационн

ый лист, 
характеристи

ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 

ПК 9.2. Разрабатывать 
веб-приложение в 
соответствии с 
техническим заданием. 
 

Оценка «отлично» - веб приложение разработано и корректно функционирует в 
полном соответствии с техническим заданием в среде программирования с 
использованием открытых библиотек; приложение предварительно смоделировано 
(применены объектные модели); код оформлен в соответствии со стандартами 
кодирования. 
Оценка «хорошо» - веб приложение разработано и работоспособно в соответствии 
с техническим заданием в среде программирования с использованием открытых 
библиотек; приложение предварительно смоделировано; код оформлен в 
соответствии со стандартами кодирования. 
Оценка «удовлетворительно» - веб приложение разработано и работоспособно в 
соответствии с техническим заданием в среде программирования с использованием 
открытых библиотек; код оформлен с незначительными отклонениями от 
стандартов кодирования. 

Дневник, 
аттестационн
ый лист, 
характеристи
ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 

ПК 9.3. Разрабатывать Оценка «отлично» - интерфейс пользователя разработан и корректно Дневник, Текущий: 



 

 

интерфейс 
пользователя 
веб-приложений в 
соответствии с 
техническим заданием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 9.4 Осуществлять 
техническое 
сопровождение и 
восстановление 
веб-приложений в 
соответствии с 
техническим заданием 

функционирует в полном соответствии с техническим заданием; приложение 
предварительно смоделировано (применены объектные модели); использованы 
анимационные эффекты; код оформлен в соответствии со стандартами 
кодирования. 
Оценка «хорошо» - интерфейс пользователя разработан и функционирует в 
соответствии с техническим заданием; приложение предварительно смоделировано; 
использованы анимационные эффекты; код оформлен в соответствии со 
стандартами кодирования. 
Оценка «удовлетворительно» - интерфейс пользователя разработан и 
функционирует; приложение предварительно смоделировано; использованы 
анимационные эффекты; код оформлен с незначительными отклонениями от 
стандартов кодирования. 

аттестационн
ый лист, 

характеристи
ка, отчет 

контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 

Оценка «отлично» - установлено программное обеспечение для создания резервной 
копии веб – приложения, создана копия веб приложения, серверные данные 
зарезервированы, веб – приложение восстановлено из резервной копии (развернуто), 
веб-сервер настроен; работоспособность проверена, вывод о качестве сделан. 
Оценка «хорошо» - установлено программное обеспечение для создания резервной 
копии веб – приложения, создана копия веб приложения, серверные данные 
зарезервированы, веб – приложение восстановлено из резервной копии (развернуто), 
веб-сервер настроен без существенных замечаний; работоспособность проверена. 
Оценка «удовлетворительно» - создана копия веб приложения, серверные данные 
зарезервированы, веб – приложение восстановлено из резервной копии (развернуто), 
веб-сервер настроен без существенных замечаний. 

ПК 9.5. Производить 
тестирование 
разработанного веб 
приложения 
 

Оценка «отлично» - выполнено тестирование веб – приложения в соответствии с 
тест– планом; результаты тестирования сохранены в системе контроля версий; по 
результатам тестирования сделаны выводы и внесены предложения по 
рефакторингу кода; выполнена отладка приложения; результаты отладки 
сохранены в системе контроля версий; сделаны выводы по результатам отладки. 
Оценка «хорошо» - выполнено тестирование веб – приложения в соответствии с 
тест– планом; результаты тестирования сохранены в системе контроля версий; по 
результатам тестирования сделаны выводы; выполнена отладка приложения; 
результаты отладки сохранены в системе контроля версий; сделаны выводы по 
результатам отладки. 
Оценка «удовлетворительно» - выполнено тестирование веб – приложения в 
соответствии с тест– планом; результаты тестирования сохранены в системе 



 

 

контроля версий; выполнена отладка приложения; результаты отладки сохранены в 
системе контроля версий. 

ПК 9.6. Размещать веб 
приложения в сети в 
соответствии с 
техническим заданием 

Оценка «отлично» - выполнен анализ характеристик доступных хостингов; 
проанализированы параметры размещаемого веб – приложения выбран и обоснован 
оптимальный хостинг для размещения предложенного веб – приложения; 
предложенное веб – приложение опубликовано на выбранном хостинге, проверено 
качество функционирования, сделан вывод по результатам проверки. 
Оценка «хорошо» - выполнен анализ характеристик хостингов; проанализированы 
параметры размещаемого веб – приложения;  выбран и обоснован оптимальный 
хостинг для размещения предложенного веб – приложения; предложенное веб – 
приложение опубликовано, проверено качество функционирования, сделан вывод по 
результатам проверки. 
Оценка «удовлетворительно» - перечислены возможные хостинги; указаны 
параметры размещаемого веб – приложения; выбран и хостинг для размещения 
предложенного веб – приложения; предложенное веб – приложение опубликовано, 
проверено качество функционирования. 

Раздел модуля 2 Оптимизация веб-приложений 
ПК 9.7. Осуществлять 
сбор статистической 
информации о работе 
веб-приложений для 
анализа эффективности 
его работы. 
 

Оценка «отлично» - приведены основные показатели работы веб-приложения и 
обоснованы способы их анализа; подключена и настроена система мониторинга 
работы веб-приложения и получены конкретные характеристики; полученные 
характеристики проанализированы, сделаны выводы о работе веб-приложения и 
внесены в отчет. 
Оценка «хорошо» - приведены основные показатели работы веб-приложения; 
подключена и настроена система мониторинга работы веб-приложения и получены 
конкретные характеристики; полученные характеристики проанализированы, 
сделаны выводы о работе веб-приложения и внесены в отчет. 
Оценка «удовлетворительно» - приведены основные показатели работы 
веб-приложения; подключена и настроена система мониторинга работы 
веб-приложения и получены конкретные характеристики; сделаны выводы о работе 
веб-приложения и внесены в отчет. 

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

Оценка «отлично» - проанализирован и модифицирован код веб-приложения с 
помощью системы администрирования; получен работоспособный вариант; 
проверена работоспособность кода и сделан вывод о результатах оптимизации. 
Оценка «хорошо» - проанализирован и модифицирован код веб-приложения с 
помощью системы администрирования; получен практически работоспособный 



 

 

информации для 
поисковых систем. 
 

вариант; проверена работоспособность кода и сделан вывод о результатах 
оптимизации. 
Оценка «удовлетворительно» - модифицирован код веб-приложения с помощью 
системы администрирования; получен работоспособный вариант с некоторыми 
недостатками; проверена работоспособность кода и сделан вывод о результатах 
оптимизации. 

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

Оценка «отлично» - выбрана с обоснованием выбора система мониторинга работы 
сайта; система подключена и настроена; настройки обоснованы; выполнен сбор 
статистики и пояснены его результаты; составлены оригинальные и грамотные 
тексты для ссылок для размещения на сайтах партнеров и в справочниках. 
Оценка «хорошо» - выбрана система мониторинга работы сайта; система 
подключена и настроена; настройки обоснованы; выполнен сбор статистики и 
пояснены его результаты; применен инструментарий для подбора ключевых 
словосочетаний; составлены грамотные тексты для ссылок для размещения на 
сайтах партнеров и в справочниках. 
Оценка «удовлетворительно» - система мониторинга работы сайта подключена и 
настроена; выполнен сбор статистики; составлены грамотные тексты для ссылок 
для размещения на сайтах партнеров и в справочниках. 

Дневник, 
аттестационн

ый лист, 
характеристи

ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 

Раздел модуля 3 Обеспечение безопасности веб-приложений 
ПК 9.8. Осуществлять 
аудит безопасности 
веб-приложения в 
соответствии с 
регламентами по 
безопасности 
 
 

Оценка «отлично» - проанализированы источники угроз безопасности; 
проанализированы методы защиты доступа к данным и защиты кода; предложены и 
реализованы меры защиты; код сайта и папки проанализированы на предмет наличия 
вредоносных программ; сделаны выводы о безопасности. 
Оценка «хорошо» - проанализированы источники угроз безопасности; предложены и 
реализованы меры защиты; код сайта и папки проанализированы на предмет наличия 
вредоносных программ; сделаны выводы о безопасности. 
Оценка «удовлетворительно» - проанализированы источники угроз безопасности; 
предложены и реализованы меры защиты; код сайта и папки проанализированы на 
предмет наличия вредоносных программ. 

Дневник, 
аттестационн

ый лист, 
характеристи

ка, отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Промежуточный
: Зачёт   
 

 
Общие  

компетенции 
Основные показатели оценки  

результата 
Формы и  

методы контроля 
и оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 

 обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и Наблюдение 
за деятельностью 



 

 

деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

способов решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

обучающегося  
в процессе  
освоения  
образовательной 
программы 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

- использование различных источников, включая электронные ресурсы, 
медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для 
решения профессиональных задач 

Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося  
в процессе  
освоения  
образовательной 
программы 

 
ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы;  

Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося  
в процессе  
освоения  
образовательной 
программы 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) 

Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося  
в процессе  
освоения  
образовательной 
программы 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность 
формулирования и изложения мыслей 

Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося  
в процессе  
освоения  
образовательной 
программы 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и 
производственной практик,  
 

Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося  
в процессе  



 

 

общечеловеческих ценностей. освоения  
образовательной 
программы 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при 
прохождении учебной и производственной практик; 
- демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося  
в процессе  
освоения  
образовательной 
программы 

 
ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

- эффективность использовать средств физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья при выполнении профессиональной деятельности. 

Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося  
в процессе  
освоения  
образовательной 
программы 

 
ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

- эффективность  использования информационно-коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту; 

Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося  
в процессе  
освоения  
образовательной 
программы 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках. 

- эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой 
технической документации, в том числе на английском языке. 

Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося  
в процессе  
освоения  
образовательной 
программы 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
 

- использование знаний и умений по ПМ  для планирования предпринимательской 
деятельности 

Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося  
в процессе  
освоения  



 

 

образовательной 
программы 

 
 
 
 
 
 
 


