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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКАМ 
 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик (далее программа практики) - 
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить общие и 
профессиональные компетенции: 

1 ПМ.05. Проектирование и разработка информационных систем    
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика 
ПК 5.3 Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

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

техническим заданием 
ПК 5.5 Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы 

ПК 5.6 . Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы 

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

2. ПМ.08. Разработка дизайна веб-приложений 
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 
3. ПМ.09. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 
ПК 9.1 Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика 
ПК 9.2 Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием 
ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием 
ПК 9.4 Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием 
ПК 9.5 Производить тестирование разработанного веб приложения 
ПК 9.6 Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием 
ПК 9.7 Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для 

анализа эффективности его работы 
ПК 9.8 Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности 
ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 
ПК 9.10 Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет 



 
 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики – требования к результатам 
освоения учебной и производственной практики 

С целью овладения указанным основным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся 
в ходе освоения учебной и производственной 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 Рекомендуемое количество часов, отводимое на все виды практики: 
 
1.3.1 Учебная практика 
 

 
Вид аттестации – зачет. 
 

1.3.2 Практика по профилю специальности 
 

 
Вид аттестации – дифференцированный зачет. 
 
 
Итого:  864 часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид практики: Учебная Количество часов Форма проведения 
ПМ.01 144 Концентрированная 
ПМ.02 144 Концентрированная 
ПМ.03 144 Концентрированная 

Практика по профилю специальности Количество часов Форма проведения 

ПМ.01 144 Концентрированная 
ПМ.02 144 Концентрированная 
ПМ.03 144 Концентрированная 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
2.1 Тематический план учебной и производственной практики по профессиональному 

модулю 
 

Тематика и вид работ 

Кол
ичес
тво  
часо

в 
ПМ. 01 Учебная практика 144 

 определение целей и задач практики. ознакомление студентов с программой практики и заданиями по каждо
й теме программы. инструктаж , по выполнению заданий. ознакомление практикантов с организацией и план
ированием практики, правилами техники безопасности 
правилами ведения документации, с требованиями к оформлению учебного текстового документа (отчета по 
практике). 

2 

анализ предметной области индивидуального задания  4 
обследование объекта автоматизации  12 
сбор данных для создания информационной системы  12 
формирование требований пользователя к ИС  12 
определение программных средств разрабатываемой информационной системы  6 
осуществление выбора модели построения информационной модели  6 
построения информационной модели   6 
использование инструментальных средств проектирования для разработки индивидуальной информационной
 системы  6 

заявки на разработку автоматизированных информационных систем (тактико-техническое задание)  6 

разработка вариантов концепции ИС, удовлетворяющего требованиям пользователя  6 
разработка вариантов концепции ИС, удовлетворяющего требованиям пользователя  6 
составление технического задания  6 

составление технической документации  6 
разработка и оформление проектных документов  6 
разработка рабочей документации на информационную систему и её части  6 
разработка проектной документации на модификацию информационной системы  6 
составление отчетной документации на модификацию информационной системы   12 
оформление программной документации, с использованием стандартов оформления программной документа
ции  6 

 составление пользовательских инструкций  6 
Оформление отчета по практике, печать отчета.  
Защита проекта.  6 

ПМ.01 Практика производственная ( по профилю специальности) 144 
 участие в установочной конференции, знакомство с программой, особенностями ее содержания
и организации. Целеполагание и  
планирование собственных действий (разработка индивидуальных задач на период практики).
зучение инструкций по охране труда.  
Изучение инструкции по технике безопасности и пожароопасности, схем аварийных проходов
выходов. Изучение правил внутреннего  
распорядка, правил и норм охраны труда, техники безопасности при работе с вычислительной
хникой  

18 

знакомство со структурой и инфраструктурой организации, системой взаимоотношений между
е отдельными подразделениями, 
основными направлениями деятельности, отношениями с партнерами. Описание структуры пред
приятия. (Используя программу Visio).  
Изучения нормативной документации предприятия. Изучение должностных инструкций инжене

18 



 
 

рно-технических работников среднего звена  
в соответствии с подразделениями предприятия  
  выбор направления автоматизируемой области деятельности подразделения. Формирование
становки задачи. Выбор требуемого  
программного обеспечение для решения задачи, обосновать этот выбор. Выделить этапы постан
овки и разработки задачи. Разработка,  
оформление, согласование и утверждение технического задания на АИС и, при необходимости,
технических заданий на части ИС.  

18 

  создание функциональной схемы программного продукта. Определение основных структурны
х единиц. Разработка предварительных  
общих решений по системе и её частям, функционально-
алгоритмической структуре системы, по функциям персонала и организационной  
структуре, по структуре технических средств, по алгоритмам решения задач и применяемым
кам, по организации и ведению  
информационной базы, системе классификации и кодирования информации, по программному
беспечению  

18 

определение входной и выходной информации. Разработка интерфейса с учётом эргономически
х требований. Реализация алгоритма,  
реализующего взаимодействие между формами приложения  

18 

разработка процедуры, реализующей контроль входной информации. Разработка главной формы
 с использованием контекстного меню,  
системного и главного меню  

18 

программирование основных структурных единиц согласно требованиям Заказчика 18 

разработка кодов и спецификаций компонентов автоматизированной информационной системы,
 реализующих линейный алгоритм.  

 

  разработка, оформление, согласование и утверждение документации в объёме, необходимом
ля описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшег
о выполнения работ по созданию ИС  

18 

ПМ.02Учебная практика 144 
разработка эскизы веб-приложения 18 
разработка схемы интерфейса веб-приложения 18 
разработка прототип дизайна веб-приложения 18 
разработка дизайн веб-приложений в соответствии со стандартами и требованиями 
заказчика 

18 

разработка интерфейс пользователя для веб-приложений с использованием современных 
стандартов 

18 

формирование требований к дизайну веб-приложений 18 
разработка графические макеты для веб-приложений с использованием современных 
стандартов. 18 

создание, использование и оптимизация изображения для веб – приложений 18 
ПМ.02 Практика производственная ( по профилю специальности) 144 

разработка дизайн концепции компании с использованием растровых и векторных 
редакторов   18 

разработка дизайн макетов сайтов и мобильных приложений с использованием растровых и 
векторных редакторов 

24 

создание стилевого оформления сайта с помощью каскадных таблиц стилей  24 
компоновка страниц сайта  24 
формы и элементы пользовательского интерфейса.  18 
создание динамических элементов.  18 
реализация сценариев на IavaScript 18 

ПМ.03 Учебная практика 144 



 
 

осуществление сбор предварительных данных для выявления требований к веб-приложению. 12 
определение первоначальные требования заказчика к веб-приложению и возможности их 
реализации. 12 

подбор оптимальных вариантов реализации задач и согласование их с заказчиком. 18 
оформление технического задания 18 
выполнение верстку страниц веб-приложений. 12 
кодирование на языках веб-программирования 12 
разработка базы данных 12 
использование специальные готовые технические решения при разработке веб-
приложений. 12 

выполнять разработку и проектирование информационных систем 12 
разработка интерфейс пользователя 12 
разработка анимационных эффектов 12 

ПМ.03 Практика производственная ( по профилю специальности) 144 
установление и настройка веб-серверы, СУБД для организации работы веб-приложений 12 
использование инструментальных средств контроля версий и баз данных 6 
проводение работы по резервному копированию веб-приложений 6 
выполнение регистрации и обработки запросов Заказчика в службе технической 
поддержки 

12 

использование инструментальных средств контроля версий и баз данных, учета дефектов 6 
тестирование веб-приложения с точки зрения логической целостности 12 
тестирование интеграции веб-приложения с внешними сервисами и учетными системами 12 
публикация веб-приложения на базе хостинга в сети Интернет. 12 
реализация мероприятий по продвижению веб-приложений в сети Интернет 12 
сбор и предварительный анализ статистической информации о работе веб-приложений 12 
обеспечение безопасной и бесперебойной работы 12 
модернизация веб-приложения с учетом правил и норм подготовки информации для поисковых систем. 12 
реализация мероприятий  по продвижению веб-приложений в сети Интернет. 12 
сбор и предварительный анализ статистической информации о работе веб-приложений 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Для реализации программы учебной и производственной практики должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатории:  
«Разработка веб-приложений» оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование; 
«Программирования и баз данных» оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Примерной 
программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Студии: 
«Разработки дизайна веб-приложений» оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Примерной 
программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование; 
«Инженерной и компьютерной графики» оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Примерной 
программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п.  6.1.2.2. Примерной программы по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 
профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудования 
и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 
инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн 
17 WebDesign» и «Программные решения для бизнеса 09 IT SoftwareSolutionsforBusiness» (или 
их аналогов) 

 
Необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в организациях 

или на предприятиях для проведения учебной практики: 
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i3 или 

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

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, 
дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, 
клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 
 Проектор и экран;  
 Маркерная доска; 
 Принтер A4, черно-белый, лазерный; 
 Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная 

память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, 
программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая версия) или выделение 
аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов 

 Проектор и экран;  
 Маркерная доска; 
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 
MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, 
MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 



 
 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, 
AndroidStudio, IntelliJIDEA.  

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 
Реализация программы производственной практики предполагает наличие у 

образовательного учреждения договоров с базовыми предприятиями. 
 
Производственная практика проводится в организациях (базовая площадка университета) на 

основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по профилю, 
соответствующего специальности, и университетом.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 
практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность 
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 
деятельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования 

 
Реализация программы преддипломной практики предполагает наличие у 

образовательного учреждения договора с базовыми предприятиями. 
 
3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной и 

производственной практики  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 
3.2.1. Печатные издания 
 

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. 

 
3.2.2. Электронные издания 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  http://real.tepkom.ru/Real_OM-
CM_A.asp 

2. Система федеральных образовательных порталов Информационно -коммуникационные 
технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.ict.edu.ru 
(2003-2017) 

  
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных :  учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Г.Н. Федорова.  — 2-е изд., стер. —  М. :  Издательский центр  
«Академия», 2018. —  224 с.   ISBN 978-5-4468-8146-8  https://academia-
library.ru/reader/?id=401009 

2. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем : учеб. пособие для СПО / М. 
В. Рыбальченко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 91 с. — (Серия : 



 
 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01252-1. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/22B0C2B3-A8FD-4800-A47E-D53566865C9A. 

3. Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум : учеб. пособие для СПО / А. Ю. 
Демин, В. А. Дорофеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 133 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07984-5. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/11DC62FF-ABAD-4FF5-AEF2-B5236F042257. 

4. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие для 
СПО / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 145 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08365-1. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D-D1492DBE9604. 

5. Казанский, А. А. Прикладное программирование на excel 2013 : учеб. пособие для СПО / 
А. А. Казанский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00922-4. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/D744D82D-7B86-433F-A04D-BF19B595EEFC. 

6. Соколова, В. В. Разработка мобильных приложений : учеб. пособие для СПО / В. В. 
Соколова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 175 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10680-0. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/57114D71-FBD8-49ED-B562-26A75AEAAF9F. 

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. 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. 

9. Селезнев, В. А. Компьютерная графика : учебник и практикум для СПО / В. А. Селезнев, 
С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. 
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08440-5. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/48CD3AED-3B4F-4E6D-A28E-6A5F1EAF7B00. 

10. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация : учеб. пособие для СПО / Л. В. 
Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 74 с. — 
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10584-1. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/30E0C85C-ABB5-407E-A4E7-C82CFC1D569A. 

11. 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. 

12. Кувшинов, Д. Р. Основы программирования : учеб. пособие для СПО / Д. Р. Кувшинов. — 
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 105 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-07560-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BF795975-04CB-
4538-8091-3128007C1D7F. 

13. Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня python : учеб. пособие для 
СПО / Д. Ю. Федоров. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 126 с. — (Серия : 



 
 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05118-6. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/5A00386F-CC74-4EC0-BEB1-FE28B92F5EEF. 

14. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации : учеб. 
пособие для СПО / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 240 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10711-1. 
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B3751835-9BAC-40BE-99EF-
B8D50EEA4327. 
 

3.3 Общие требования к организации всех видов практик 
 
 
Учебная практика УП.01 «Проектирование и разработка информационных систем»: 
Проводится на базе учебного  заведения после теоретического обучения на 3 курсе (5 

семестр) с общей продолжительностью в 4 недели (144 часа). 
Учебной практике предшествует изучение дисциплин: «МДК 01.01 Проектирование и 

дизайн информационных систем», МДК 01.02 «Разработка кода информационных систем». 
Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль и  

зачет. 
Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех 

видов учебной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля 
является выполнение текущих заданий. 

 
Учебная практика по УП.02 «Разработка дизайна веб-приложений»: 
Проводится на базе учебного заведения после теоретического обучения на 1 курсе (1 

семестр) с общей продолжительностью в 4 недели (144 часа). 
Учебной практике предшествует изучение дисциплин: «МДК 02.01 Проектирование и 

разработка интерфейсов пользователя», «МДК 02.02 Графический дизайн и мультимедиа». 
Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль и 

зачет. 
Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех 

видов учебной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля 
является выполнение текущих заданий. 

 
Учебная практика по УП.03 «Проектирование, разработка и оптимизация веб-

приложений»: 
Проводится на базе учебного заведения после теоретического обучения на 2 курсе (3 

семестр) с общей продолжительностью в 4 неделю (144 часов). 
Учебной практике предшествует изучение дисциплин: «МДК 03.01 Проектирование и 

разработка интерфейсов пользователя», «МДК 03.02 Графический дизайн и мультимедиа». 
Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль и 

зачет. 
Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех 

видов учебной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля 
является выполнение текущих заданий. 
 

Производственная практика  по ПП.01 «Проектирование и разработка информационных 
систем»: 

Проводится на предприятиях после теоретического обучения на 3 курсе (6 семестр) с общей 
продолжительностью в 4 недели (144 часа). 



 
 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин: «МДК 01.01 
Проектирование и дизайн информационных систем», МДК 01.02 «Разработка кода 
информационных систем». 

Контроль знаний студентов по производственной практике включает в себя: текущий 
контроль и дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех 
видов производственной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего 
контроля является выполнение текущих заданий. 

 
Производственная практика  по ПП.02 «Разработка дизайна веб-приложений»: 
Проводится на предприятиях после теоретического обучения на 1 курсе (2 семестр) с общей 

продолжительностью в 4 недели (144 часа). 
Производственной практике предшествует изучение дисциплин: «МДК 02.01 

Проектирование и разработка интерфейсов пользователя», «МДК 02.02 Графический дизайн и 
мультимедиа».. 

Контроль знаний студентов по производственной практике включает в себя: текущий 
контроль и дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех 
видов производственной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего 
контроля является выполнение текущих заданий. 

 
Производственная практика  по ПП.03 «Проектирование, разработка и оптимизация веб-

приложений»: 
Проводится на предприятиях после теоретического обучения на 2 курсе (4 семестр) с общей 

продолжительностью в 4 недели (144 часов). 
Производственной практике предшествует изучение дисциплин: «МДК 03.01 

Проектирование и разработка интерфейсов пользователя», «МДК 03.02 Графический дизайн и 
мультимедиа». 

Контроль знаний студентов по производственной практике включает в себя: текущий 
контроль и дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех 
видов производственной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего 
контроля является выполнение текущих заданий. 
 

3.4 Кадровое обеспечение всех видов практик 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 
Преподаватели спец. дисциплин должен иметь профильное высшее образование и в 

совершенстве владеть  теоретическими знаниями и практическими умениями. 
Мастер производственного обучения должен иметь среднее специальное образование. 
Учебно-методическое руководство практикой студентов осуществляется кафедрой: 

«Математические и естественнонаучные дисциплины». 
Руководитель производственной практики  посещает предприятия в соответствии с 

графиком рабочие места практики по утвержденному кафедрой графику, а также проводит  
консультации по написанию отчета по практике на факультете.  

Руководитель практики от факультета  осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Им.07.07.17-01/05 Подготовка и проведение всех видов практик на СТФ. 
 

 
 


