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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения программы производственной практики:  

формирование у обучающихся практических умений (приобретение практического опыта) 

в рамках освоения профессиональных модулей образовательной программы СПО по основным 

видам деятельности в соответствии с ФГОС СПО. 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Общие компетенции 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях  

ОК 04.  Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережного производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательс кую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем 

Код Профессиональные компетенции 
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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 её 

модернизации 

ПМ.08 Разработка дизайн веб-приложений 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайнконцепции 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 учётом современных 

тенденций в области веб-разработки 

ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

Код Профессиональные компетенции 

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 соответствии с техническим заданием 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для 

анализа эффективности его работа 

ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб приложения в соответствии с 

регламентами безопасности 

ПК 9.9. Моделировать веб-приложение с учётом правил и норм подготовки 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ПМ.12 Разработка мобильных приложений 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 12.1 Разрабатывать комплексы интернет маркетинга 

ПК 12.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием  

ПК 12.3 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ  

 

1.1.3. В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен: 

Вид деятельности: Проектирование и разработка информационных систем 

Иметь 

практический 

опыт 

в анализе предметной области, использовании инструментальных средств 

обработки информации, обеспечении сбора данных для анализа 

использования и функционирования информационной системы, 

определении состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы, выполнении работы предпроектной стадии; 

 

в разработке проектной документации на информационную систему; 

 

в управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств, модифицировании отдельных модулей 

информационной системы, программировании в соответствии с 

требованиями технического задания; 

 

в разработке документации по эксплуатации информационной системы, 

проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции, модифицировании 

отдельных модулей информационной системы; 

 

в применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 

 

в формировании отчетной документации по результатам работ, 

использовании стандартов при оформлении программной документации; 

 

в использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

уметь осуществлять математическую и информационную постановку задачи по 

обработке информации, выполнять анализ предметной области, 

использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений, работать с инструментальными средствами обработки 

информации, осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

 

создавать и управлять проектом по разработке приложения и 

формулировать его задачи, использовать языки структурного, 

объектноориентированного программирования и языка сценариев для 



5 

 

создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

 

проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям, разрабатывать проектную документацию на 

эксплуатацию информационной системы, использовать стандарты при 

оформлении программной документации; 

 

использовать методы тестирования в соответствии с техническим 

заданием; 

 

использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнеспроцессов организации; 

 

решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени. 

знать основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации, основные платформы для создания, 

исполнения и управления информационной системой, основные модели 

построения информационных систем, их структуру, особенности и области 

применения, платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой, основные процессы управления проектом 

разработки, методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

 

национальную и международную систему стандартизации и сертификации 

и систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества в 

соответствии со стандартами, сервисно - ориентированные архитектуры и 

объектноориентированного программирования, важность рассмотрения 

всех возможных вариантов и получения наилучшего решения на основе 

анализа и интересов клиента, основные понятия системного анализа; 

 

спецификации языка программирования, принципов создания 

графического пользовательского интерфейса (GUI), файлового ввода-

вывода, сетевого сервера и сетевого клиента; 

  

особенности программных средств, используемых в разработке ИС; 

 

критерии оценки и системы обеспечения качества и надежности 

функционирования информационной системы, реинжиниринг бизнес-

процессов. 

Вид деятельности: Разработка дизайна веб-приложений 

Иметь 

практический 

опыт 

в разработке эскизов веб-приложения, графических макетов для веб-

приложений, схем интерфейса веб-приложения, интерфейса пользователя 

для веб-приложений, прототипа дизайна веб-приложения, веб-приложений 

в соответствии с требованиями заказчика с использованием современных 

стандартов; 

 

в формировании требований к дизайну веб-приложений; 

 

в создании, использовании и оптимизации изображения для веб – 

приложений 
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уметь создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, прототипов, 

требований к эргономике и технической эстетике, учитывать 

существующие правила корпоративного стиля, придерживаться 

оригинальной концепции дизайна проекта и улучшать его визуальную 

привлекательность, разрабатывать интерфейс пользователя для веб-

приложений с использованием современных стандартов; 

 

выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение, 

анализировать целевой рынок и продвигать продукцию, используя дизайн 

веб-приложений, осуществлять анализ предметной области и целевой 

аудитории; 

 

создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-

приложений, создавать «отзывчивый» дизайн, отображаемый корректно на 

различных устройствах и при разных разрешениях, использовать 

специальные графические редакторы, интегрировать в готовый дизайн-

проект новые графические элементы, не нарушая общей концепции. 

знать нормы и правила выбора стилистических решений, способы создания 

эскиза, схем интерфейса и прототипа дизайна по предоставляемым 

инструкциям и спецификациям, правила поддержания фирменного стиля, 

бренда и стилевых инструкций, стандарт UIX - UI &UXDesign, 

инструменты для разработки эскизов, схем интерфейсов и прототипа 

дизайна веб-приложений; 

 

аспекты, связанные с когнитивными, социальными, культурными, 

технологическими и экономическими условиями при разработке дизайна, 

государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-

приложений, современные тенденции дизайна, ограничения, 

накладываемые мобильными устройствами и разрешениями экранов при 

просмотре веб-приложений; 

 

современные методики разработки графического интерфейса, требования 

и нормы подготовки и использования изображений в сети Интернет, 

принципы и методы адаптации графики для веб-приложений.  

Вид деятельности: Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

Иметь 

практический 

опыт 

в сборе предварительных данных для выявления требований к веб-

приложению, определении первоначальных требований заказчика к веб-

приложению и возможности их реализации, подборе оптимальных 

вариантов реализации задач и согласовании их с заказчиком, оформлении 

технического задания; 

 

в выполнении верстки страниц веб-приложений, кодировании на языках 

веб-программирования, в разработке базы данных, использовании 

специальных готовых технических решений при разработке веб-

приложений, в разработке и проектировании информационных систем; 

 

в разработке интерфейса пользователя, анимационных эффектов; 

 

в установке и настройке веб-серверов, СУБД для организации работы веб-

приложений, в использовании инструментальных средств контроля версий 

и баз данных, в проведении работы по резервному копированию веб-
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приложений, в выполнении регистрации и обработки запросов заказчика в 

службе технической поддержки; 

 

в использовании инструментальных средств контроля версий и баз данных, 

учета дефектов, тестировании веб-приложения с точки зрения логической 

целостности, в тестировании интеграции веб-приложения с внешними 

сервисами и учетными системами; 

 

в публикации и продвижении веб-приложения на базе хостинга в сети 

Интернет, сборе и предварительном анализе статистической информации о 

работе веб-приложений, обеспечении безопасной и бесперебойной работы 

веб-приложения; 

 

в модернизации веб-приложения с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем 

уметь проводить анкетирование, интервьюирование, оформлять техническую 

документацию, осуществлять выбор одного из типовых решений, работать 

со специализированным программным обеспечением для планирования 

времени и организации работы с клиентами; 

 

разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-

приложений, использовать язык разметки страниц веб-приложения, 

оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования, 

использовать объектные модели веб-приложений и браузера, использовать 

открытые библиотеки (framework) и выбранную среду программирования 

и средства системы управления базами данных, осуществлять 

взаимодействие клиентской и серверной частей веб-приложений, 

разрабатывать и проектировать информационные системы; 

 

разрабатывать анимацию для веб-приложений для повышения его 

доступности и визуальной привлекательности (Canvas); 

 

подключать и настраивать системы мониторинга работы веб-приложений 

и сбора статистики его использования, устанавливать и настраивать веб-

сервера, СУБД для организации работы веб-приложений, работать с 

системами Helpdesk, выяснять из беседы с заказчиком и понимать причины 

возникших аварийных ситуаций с информационным ресурсом, 

анализировать и решать типовые запросы заказчиков, выполнять 

регламентные процедуры по резервированию данных, устанавливать 

прикладное программное обеспечение для резервирования веб-

приложений; 

 

выполнять отладку и тестирование программного кода (в том числе с 

использованием инструментальных средств), выполнять оптимизацию и 

рефакторинг программного кода, кодировать на скриптовых языках 

программирования, тестировать веб-приложения с использованием 

тестпланов, применять инструменты подготовки тестовых данных, 

выбирать и комбинировать техники тестирования веб-приложений, 

работать с системами контроля версий в соответствии с регламентом 

использования системы контроля версий, выполнять проверку веб-

приложения по техническому заданию; 
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выбирать хостинг в соответствии с параметрами веб-приложения, 

составлять сравнительную характеристику хостингов; 

 

составлять отчет по основным показателям использования веб-приложений 

(рейтинг, источники и поведение пользователей, конверсия и др.); 

 

осуществлять аудит безопасности веб-приложений, модифицировать веб-

приложение с целью внедрения программного кода по обеспечению 

безопасности его работы; 

 

модифицировать код веб-приложения в соответствии с требованиями и 

регламентами поисковых систем, размещать текстовую и графическую 

информацию на страницах веб-приложения, редактировать HTML-код с 

использованием систем администрирования, проверять HTML-код на 

соответствие отраслевым стандартам; 

 

работать с системами продвижения веб-приложений, публиковать 

информации о веб-приложении в специальных справочниках и каталогах, 

осуществлять подбор и анализ ключевых слов и фраз для соответствующей 

предметной области с использованием специализированных программных 

средств, составлять тексты, включающие ссылки на продвигаемый сайт, 

для размещения на сайтах партнеров, осуществлять оптимизацию веб-

приложения с целью повышения его рейтинга в сети интернет. 

знать типовые решения по разработке веб-приложений; 

 

языки программирования и разметки для разработки клиентской и 

серверной части веб-приложений, принципы работы объектной модели 

веб-приложений и браузера, основы технологии клиент-сервер, 

особенности отображения веб-приложений в размерах рабочего 

пространства устройств, особенности отображения элементов ИР в 

различных браузерах, особенности выбранной среды программирования и 

системы управления базами данных; 

 

технологии для разработки анимации, способы манипуляции элементами 

страницы веб-приложения, виды анимации и способы ее применения; 

 

основные показатели использования веб-приложений и способы их 

анализа, регламенты работ по резервному копированию и развертыванию 

резервной копий веб-приложений, способы и средства мониторинга работы 

веб-приложений, методы развертывания веб-служб и серверов, принципы 

организации работы службы технической поддержки, общие основы 

решения практических задач по созданию резервных копий; 

 

сетевые протоколы и основы веб-технологий, современные методики 

тестирования эргономики пользовательских интерфейсов, основные 

принципы отладки и тестирования программных продуктов, методы 

организации работы при проведении процедур тестирования, возможности 

используемой системы контроля версий и вспомогательных 

инструментальных программных средств для обработки исходного текста 

программного кода, регламент использования системы контроля версий, 

предметную область проекта для составления тестпланов; 
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характеристики, типы и виды хостингов, методы и способы передачи 

информации в сети Интернет, устройство и работу хостинг-систем; 

 

основные показатели использования веб-приложений и способы их 

анализа, виды и методы расчета индексов цитируемости веб-приложений 

(ТИЦ, ВИЦ); 

 

источники угроз информационной безопасности и меры по их 

предотвращению, регламенты и методы разработки безопасных веб-

приложений 

 

особенности работы систем управления сайтами, принципы 

функционирования поисковых сервисов и особенности оптимизации веб-

приложений под них (SEO), методы оптимизации веб-приложений под 

социальные медиа (SMO); 

 

принципы функционирования поисковых сервисов, стратегии 

продвижения веб-приложений в сети Интернет, виды поисковых запросов 

пользователей в интернете, программные средства и платформы для 

подбора ключевых словосочетаний, отражающих специфику сайта, 

инструменты сбора и анализа поисковых запросов. 

Вид деятельности: Разработка мобильных приложений 

Иметь 

практический 

опыт 

в использовании современных инструментальных и вычислительных 

средств; 

 

в разработке проектов профессиональной деятельности с использованием 

информационных технологий 

уметь выбирать алгоритмы и осуществлять их программную реализацию для 

решения типовых задач предметной области, планировать и выполнять 

верификацию и валидацию программного решения типовых задач 

предметной области, владеть современными средами и средствами 

разработки программного обеспечения, методами проектирования и 

конструирования программного обеспечения, средствами и методами 

тестирования программного обеспечения; 

 

применять технологии электронной коммерции на потребительском рынке 

товаров и услуг и в процессах межфирменного взаимодействия, 

использовать информационные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности, пользоваться глобальной сетью 

Интернет, выбирать эффективные инструменты для предприятия в целях 

реализации системы ЭК, осуществлять управление системой ЭК на 

предприятии 

знать технологии создания информационно-вычислительных систем; 

 

теоретические основы электронной коммерции, основные принципы и 

методы работы электронных торговых площадок 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики 

Всего часов 540 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.05 - 180 часов – 5 недель; 
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в рамках освоения ПМ.08 - 180 часов – 5 недель; 

в рамках освоения ПМ.09 - 144 часа – 4 недели; 

в рамках освоения ПМ.12 - 36 часов – 1 неделя. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

2.1. Структура производственной практики  

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Код и 

наименование 

профессиональных 

модулей 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Виды работ  

 

Наименование тем производственной 

практики 

Количест

во часов 

по темам 

1 2 3 4 5 6 

ОК 01.- 

ОК 05, 

ОК 09 - 

ОК 11. 

 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

ПК 5.7 

ПМ.05 

Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем 

180 

Предпроектное исследование 

предметной области компании 

(организации или предприятия) 

Анализ интересов бизнеса, выбор 

вариантов решений  

Выбор модели построения 

информационной системы  

Выбор и обоснование  

инструментальной среды 

проектирования информационной 

системы  

Проектирование спецификации 

информационной системы компании 

(организации или предприятия) 

Оценка экономической 

эффективности информационной 

системы. Стоимостная оценка 

проекта  

Описание бизнес-процессов 

компании (организации или 

предприятия) 

Разработка требований безопасности 

информационной системы  

Тема 1. Предпроектное исследование 

предметной области  

 Установка виртуальной среды 

разработки OpenServer. Изучение 

предметной области согласно 

выданному заданию 

 Разработка технического задания 

на построение информационной 

системы 

Тема 2. Проектирование и разработка 

информационной системы по заданным 

требованиям и спецификациям 

 Выполнение этапов 

концептуального, логического и 

физического моделирования 

информационной системы 

 Реализация базы данных 

информационной системы средствами 

СУБД MySQL. 

 Разработка клиентской части ИС 

осуществляющей запрос к БД 

реализованной при помощи СУБД 

MySQL 

14 

4 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

20 

20 

40 
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Разработка проектной документации 

на информационную систему в 

соответствии с техническим заданием  

Разработка общего функционального 

описания программного средства по 

техническому заданию  

Проектирование и разработка 

интерфейса пользователя  

Разработка графического интерфейса 

пользователя  

Реализация алгоритмов обработки 

числовых данных и его отладка 

Реализация алгоритмов поиска и его 

отладка  

Реализация и отладка обработки 

табличных данных 

Разработка приложений для 

моделирования процессов и явлений   

Интеграция модуля в 

информационную систему  

Программирование обмена 

сообщениями между модулями  

Организация файлового ввода-вывода 

данных  

Разработка тестового сценария 

проекта по техническому заданию  

Тестирование программного средства 

по техническому заданию  

Тестирование установки 

программного средства  

Тема 3. Разработка графического 

интерфейса информационной системы  

Тема 4. Тестирование информационной 

системы 

Тема 5. Разработка документации по 

эксплуатации информационной системы 

 

46 

 

 

20 

 

20 
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Разработка руководства по 

инсталляции программного средства 

по техническому заданию  

Разработка руководства пользователя 

программного средства 

ОК 01.-

ОК 11. 

 

ПК 8.1 

ПК 8.2 

ПК 8.3 

ПМ.08 Разработка 

дизайна веб-

приложений 

180 

Сбор и анализ информации о 

компании (предприятии или 

организации). 

Создание эскизов дизайна продукта 

на основе проведённого анализа  

Создание технического задания на 

разработку дизайна макета для 

компании (предприятии или 

организации). 

Верстка интерфейса пользователя 

веб-приложения 

Выбор цветовых решений веб-

приложения 

Создание динамических элементов 

веб-приложения 

Создание растровых изображений 

веб-приложения в соответствии с 

техническим заданием 

Оптимизация растровых 

изображений веб-приложения 

Создание векторных графических 

изображений веб-приложения в 

соответствии с техническим 

заданием 

Тема 1. Проектирование интерфейса 

пользователя  

Тема 2. Разработка и реализация 

дизайна веб-приложения с 

использованием  векторной,  растровой 

и трехмерной графики 

Тема 3. Реализация веб-приложения с 

помощью конструктора сайта 

Тема 4. Тестирование веб-интерфейса 

20 

 

 

70 

 

 

 

60 

 

30 
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Локализация изображений в веб-

приложении 

Компоновка страниц веб-приложения 

Проектирование динамических 

элементов. Реализация сценариев 

средствами JavaScript 

Тестирование отображения web-

страниц на предмет 

кросплатформенности 

ОК 01.-

ОК 11. 

 

ПК 9.1 

ПК 9.2 

ПК 9.3 

ПК 9.4 

ПК 9.5 

ПК 9.6 

ПК 9.7 

ПК 9.8 

ПК 9.9 

ПК 9.10 

ПМ. 09 

Проектирование, 

разработка и 

оптимизация веб-

приложений 

144 

Сбор исходных данных для 

разработки информационной 

системы. 

Разработка приложений с 

использованием инструментальных 

средств. 

Обеспечение сбора данных для 

анализа использования 

информационной системы. 

Обеспечение сбора данных для 

функционирования информационной 

системы. 

Разработка программного кода 

информационной системы в 

соответствии с требованиями 

технического задания. 

Качества функционирования 

информационной системы 

Использование критериев оценки 

надежности функционирования 

информационной системы. 

Тема 1. Разработка технического задания 

для реализации веб-приложения 

Тема 2. Разработка серверной части веб-

приложения 

Тема 3. Разработка сайта с 

использованием фрейворков 

Тема 4. Оптимизация веб – приложений 

Тема 5. Продвижение сайта в сети 

Интернет 

Тема 6. Тестирование безопасности веб-

приложений 

10 

 

40 

 

40 

 

20 

 

14 

 

20 
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Применение методики тестирования 

разрабатываемых приложений. 

Определение состава оборудования и 

программных средств разработки 

информационной системы. 

Разработка документации по 

эксплуатации информационной 

системы. 

Проведение оценки качества и 

экономической эффективности 

информационной системы. 

Модификация отдельных модулей 

информационной системы 

ОК 01.-

ОК 11. 

 

ПК 12.1 

ПК 12.2 

ПМ. 12 Разработка 

мобильных 

приложений 

36 

Разработка перечня необходимой 

документации  

Разработка технического задания  

Выбор средства автоматизации 

разработки технической 

документации  

Разработка технологической 

документации  

Тема 1. Разработка технического задания 

для реализации мобильного 

приложения. 

Тема 2.  Установка Android Studio  

Тема 3. Выбор платформы и языка 

разработки мобильных приложений 

Тема 4. Тестирование шаблонов и 

исходных кодов приложений для 

Android 

Тема 5. Разработка приложения в 

соответствии с техническим заданием. 

Тема 6. Разработка документации по 

эксплуатации приложения 

4 

 

2 

2 

 

12 

 

 

12 

 

4 

 Всего: 540 часов  

2.2. Тематический план и содержание производственной практики  

Профессиональные модули и 

междисциплинарных курсы, 

темы 

Содержание практики Объем часов 

1 2 3 

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем  
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МДК 05.01 Проектирование и дизайн информационных систем 

МДК 05.02 Разработка кода информационных систем 

МДК 05.03 Тестирование информационных систем 

 

Тема 1. Предпроектное 

исследование предметной 

области  

Тема 2. Проектирование и 

разработка информационной 

системы по заданным 

требованиям и 

спецификациям 

Тема 3. Разработка 

графического интерфейса 

информационной системы  

Тема 4. Тестирование 

информационной системы 

Тема 5. Разработка 

документации по 

эксплуатации 

информационной системы 

1. Установка виртуальной среды разработки OpenServer. Изучение предметной области 

согласно выданному заданию. Разработка технического задания на построение 

информационной системы 

2. Выполнение этапов концептуального, логического и физического моделирования 

информационной системы. Реализация базы данных информационной системы средствами 

СУБД MySQL. Разработка клиентской части ИС осуществляющей запрос к БД 

реализованной при помощи СУБД MySQL. 

3. Разработка модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

4. Тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией 

выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

5. Разработка технической документации на эксплуатацию информационной системы. 

Проведение оценки информационной системы для выявления возможности ее 

модернизации 

 

 

14 

 

 

80 

 

 

 

46 

20 

 

20 

ПМ 08 Разработка дизайн веб-приложений 

МДК 08.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя 

МДК 08.02 Графический дизайн и мультимедиа 

Тема 1. Проектирование 

интерфейса пользователя  

Тема 2. Разработка и 

реализация дизайна веб-

приложения с 

использованием  векторной,  

растровой и трехмерной 

графики 

1. Разработка дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным стилем 

заказчика 

2. Формирование требований к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной 

области и целевой аудитории 

3. Разработка дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций в области веб-

разработки 

4. Тестирование веб-интерфейса 

20 

 

70 

 

60 

 

30 
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Тема 3. Реализация веб-

приложения с помощью 

конструктора сайта 

Тема 4. Тестирование веб-

интерфейса 

ПМ 09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

МДК 09.01 Проектирование и разработка веб-приложений 

МДК 09.02 Оптимизация веб-приложений 

МДК 09.03 Обеспечение безопасности веб-приложений 

Тема 1. Разработка 

технического задания для 

реализации веб-приложения 

Тема 2. Разработка серверной 

части веб-приложения 

Тема 3. Разработка сайта с 

использованием фрейворков 

Тема 4. Оптимизация веб – 

приложений 

Тема 5. Продвижение сайта в 

сети Интернет 

Тема 6. Тестирование 

безопасности веб-

приложений 

1.Разработка технического задания на веб-приложение в соответствии с требованиями 

заказчика 

2.Разработка веб-приложения в соответствии с техническим заданием 

3.Разработка интерфейса пользователя веб-приложений в соответствии с техническим 

заданием. 

4.Осуществление технического сопровождения и восстановления веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием 

5.Проведение тестирования разработанного веб- приложения 

6.Размещение веб-приложения в сети в соответствии с техническим заданием 

7.Осуществление сбора статистической информации о работе веб-приложений для анализа 

эффективности его работы. 

8.Осуществление аудита безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами по 

безопасности 

9.Модернизирование веб-приложения с учетом правил и норм подготовки информации для 

поисковых систем 

10.Реализация мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет 

10 

40 

40 

20 

14 

20 

1. ПМ 12 Разработка мобильных приложений 

МДК 12.01 Электронная коммерция/*Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

МДК 12.02 Разработка мобильных приложений 

Тема 1. Разработка 

технического задания для 

реализации мобильного 

приложения. 

Тема 2.  Установка Android 

Studio  

1. Разработка мобильных приложений 

2.Разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием 

3. Разработка модулей программного обеспечения для мобильных платформ 

4 

2 

2 

12 

12 

4 



18 

 

Тема 3. Выбор платформы и 

языка разработки мобильных 

приложений 

Тема 4. Тестирование 

шаблонов и исходных кодов 

приложений для Android 

Тема 5. Разработка 

приложения в соответствии с 

техническим заданием.  

Тема 6. Разработка 

документации по 

эксплуатации приложения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Производственная практика проводится в учебных лабораториях факультетов, кафедр и 

институтов Финансового университета, в учебных лабораториях и на учебных полигонах 

Колледжа информатики и программирования, в учреждениях и организациях на основе 

заключенных с ними договоров о практической подготовке и/или гарантийных писем:   

 
1. Финансовый университет: Центр разработки программного обеспечения, Креативная 

видеолаборатория, Центра цифровых коммуникаций факультета «Информационные технологии 

и анализа больших данных», Базовая кафедра «Банковская автоматизация и информационные 

технологии», Институт онлайн образования, Высшая школа государственных закупок, Центр 

цифровой трансформации, Дирекция программ развития и стратегических инициатив, отдел по 

работе с заказчиками платных образовательных услуг 

2. ОАО «НПП «Сапфир», договор от 02.12.2020 № 43-СР/2020, 5 лет 

3. Консорциум «ИНТЕГРА-С», договор от 10.12.2021 № 84-СР/2021, 5 лет 

4. АО «Информационная внедренческая компания», договор от 01.12.2020 № 42-СР/2020, 

5 лет 

5. ООО «1С-Рарус», договор от 24.12.2020 № 53-СР/2020, 5 лет 

6. ЗАО «ОКБ САПР» (Особое конструкторское бюро Системы автоматизированного 

проектирования), договор от 27.01.2020, б/н, 5 лет 

7. ООО «Базальт СПО», договор от 01.12.2020 № 41-СР/2020, 5 лет 

8. ООО «Такском», договор от 09.04.2013 №02/2013, б/с 

9. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

г.Москве (МОСГОРСТАТ), договор от 03.09.2012 №01/2012, б/с 

10. АО «Гринатом», Договор от 30.07.2018 №96-СР/2018, 5 лет 

11. ООО «Авиационные технологии связи», Договор от 17.11.2020 №34-СР/2020, 5 лет 

12. АО «Институт пластмасс», Договор от 17.11.2020 №33-СР/2020, 5 лет 

13. ООО «Прогрессивные технологии», договор от 05.06.2020, 3 года 

14. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), договор от 

02.02.2021 № 14-СР/2021 

15. Минфин России. Научно-исследовательский финансовый институт, договор от 

03.12.2008 № 01-014-06/11-228, б/с 

16. ФГБУ «Трансортный комбинат «Россия» Управления делами Президента РФ, 

договор от 21.12.2021 № 90-СР/2021 

17. ООО «РусБитех-Астра», договор от 07.12.2021 № 82-СР/2021 

18. Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам № 4. Договор от 15.01.02019 № 112-СР/2019, 5 лет 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов практик осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: наблюдение за деятельностью обучающегося на 

производственной практике, анализ документов, подтверждающих выполнение им работ 

(отчет о практике, аттестационный лист, содержащий оценку качества выполнения работ и 

характеристику учебной и профессиональной деятельности обучающегося). В результате 

освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения (освоенные умения практический 

опыт в рамках вида деятельности) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Проектирование и разработка информационных систем Наблюдение за 

деятельностью студента, 

анализ документов, 

подтверждающих 

выполнение им работ 

(отчёт по практике, 

аттестационный лист, 

содержащий оценку 

качества выполнения 

работ и характеристику 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося) 

уметь: 

- 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;  

- разрабатывать приложения с использованием 

кроссплатформенного фреймворка для построения веб 

приложений CORE MVC и реализовывать бизнес-логику в 

рамках этих моделей;  

- создавать unit-тесты и использовать средства отладки 

Visual Studio при разработке веб приложений*. 

 

иметь практический опыт: 

- в управлении процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств;  

- в обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

- в программировании в соответствии с требованиями 

технического задания;  

-в использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- в применении методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

 -в определении состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы; 

- в разработке документации по эксплуатации 

информационной системы; 

- в проведении оценки качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей 

компетенции;  
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Результаты обучения (освоенные умения практический 

опыт в рамках вида деятельности) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

- в модификации отдельных модулей информационной 

системы 

Разработка дизайна веб-приложений  
уметь: 

- создавать, использовать и оптимизировать изображения 

для веб-приложений; выбирать наиболее подходящее для 

целевого рынка дизайнерское решение;  
- создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, 

требований к эргономике и технической эстетике; 

разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений 

с использованием современных стандартов 

 

иметь практический опыт: 

- в разработке дизайна веб-приложений в соответствии со 

стандартами и требованиями заказчика;  

- в создании, использовании и оптимизировании изображений 

для веб-приложений;  

- в разработке интерфейса пользователя для веб-приложений 

с использованием современных стандартов 

Наблюдение за 

деятельностью студента, 

анализ документов, 

подтверждающих 

выполнение им работ 

(отчёт по практике, 

аттестационный лист, 

содержащий оценку 

качества выполнения 

работ и характеристику 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося) 

Проектирование, разработка и оптимизация веб-

приложений 
 

уметь: 

- разрабатывать программный код клиентской и серверной 

части веб-приложений;  

- осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью 

повышения его рейтинга в сети Интернет;  

- разрабатывать и проектировать информационные системы; 

- осуществлять защиту веб-приложения * 

 

иметь практический опыт: 

- в использовании специальных готовых технических 

решений при разработке веб-приложений; 

- в выполнении разработки и проектирования 

информационных систем; 

 - в модернизации веб-приложений с учетом правил и норм 

подготовки информации для поисковых систем;  

- в реализации мероприятий по продвижению веб-

приложений в сети Интернет  

Наблюдение за 

деятельностью студента, 

анализ документов, 

подтверждающих 

выполнение им работ 

(отчёт по практике, 

аттестационный лист, 

содержащий оценку 

качества выполнения 

работ и характеристику 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося) 

Разработка мобильных приложений  
уметь: 

- составлять и анализировать бизнес-план для предприятия 

электронной коммерции; 

 - применять на практике инструменты интернет-маркетинга 

и продвижения в социальных сетях;  

- разрабатывать план мероприятий по внедрению систем 

электронной коммерции на предприятия; 

- осуществлять разработку кода программного модуля на 

современных языках программирования; 

- оформлять документацию на программные средства. 

Наблюдение за 

деятельностью студента, 

анализ документов, 

подтверждающих 

выполнение им работ 

(отчёт по практике, 

аттестационный лист, 

содержащий оценку 

качества выполнения 

работ и характеристику 
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Результаты обучения (освоенные умения практический 

опыт в рамках вида деятельности) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

- использовать нормы позитивного социального поведения;  

- использовать свои права адекватно законодательству;  

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной 

помощью; 

 - анализировать и осознанно применять нормы закона с 

точки зрения конкретных условий их реализации;  

- составлять необходимые заявительные документы;  

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

 - использовать приобретенные знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях 

 

иметь практический опыт: 

- в разработке кода программного продукта на основе 

готовой спецификации на уровне модуля; 

- в разработке мобильных приложений 

- в разработке комплексов интернет маркетинга  

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


