Рабочая программа производственной практики разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Организация-разработчик: ГБПОУ Стерлитамакский профессионально – технический
колледж
Разработчик: преподаватель Бикташева Г.Г.

СОДЕРЖАНИЕ
ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

1. ПАСПОРТ
4
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАКТИКИ

5
8
9

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.08. Разработка дизайна веб-приложений
Специальность09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация - Разработчик веб и мультимедийных приложений
1.1. Область применения программы
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности ПМ.08. Разработка дизайна веб-приложений и соответствующие ему общие и
профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций

Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Разработка дизайна веб-приложений
ВД 8
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

1.2. Цели и задачи производственной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

знать

В разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и
требованиями заказчика; создании, использовании и оптимизировании
изображений для веб-приложений; разработке интерфейса пользователя для вебприложений с использованием современных стандартов
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
нормы и правила выбора стилистических решений; современные методики
разработки графического интерфейса; требования и нормы подготовки и
использования изображений в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет); государственные стандарты и требования к
разработке дизайна веб-приложений

производственная практика – 270 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Название тем
Объем
часов
270
Производственная практика по модулю:
Разработка дизайн концепции компании с использованием растровых и
векторных редакторов
Разработка дизайн макетов сайтов и мобильных приложений с
использованием растровых и ве
Создание стилевого оформления сайта с помощью каскадных таблиц стилей
Компоновка страниц сайта
Формы и элементы пользовательского интерфейса.
Создание динамических элементов.
Реализация сценариев на JavaScript
Проектирование и разработка интерфейса пользователя
Сбор и анализ информации о предприятии (организации).
Выполнение индивидуального задания: постановка задачи, определение
аппаратной и программной конфигурации средств вычислительной техники,
необходимых для решения поставленной задачи.
Описание этапов выполнения индивидуального задания.
Оформление отчета по практике в соответствии с требованиями стандартов.
Индивидуальное задание предполагает выполнение работ по одному (или
нескольким) из следующих направлений: разработка дизайна вебприложений в соответствии со стандартами и требованиями заказчика,
создание, использование и оптимизирование изображений для вебприложений, разработка интерфейса пользователя для веб-приложений с
использованием современных стандартов.
Дифференцированный зачет.

2
ИТОГО:

144

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
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.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Разработка дизайна веб-приложений, Мусаева Т. В.

изданий,

Интернет-

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Немцова, Т.И., Назарова, Ю.В. Практикум по информатике: учеб. пособие / Под
редакцией Л.Г. Гагариной. Ч. I и II. – М. : Форум, 2014. – 288 с.: ил.
https://znanium.com/bookread2.php?book=982771 ссылка на книгу 2019
2. Система федеральных образовательных порталов Информационно
-коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим
доступа: http://www.ict.edu .ru
3.2.3. Дополнительные источники
1. Храмцов, П.Б. Основы Web-технологий: учебное пособие / П.Б. Храмцов, С.А. Брик,
А.М. Русак, А.И. Сурин – 2-е изд., испр. –М. : Интернет-Университет Информационных
технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 512с.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Код и наименование
профессиональных и общих
Критерии оценки
Методы оценки
компетенций, формируемых
в рамках модуля
Раздел модуля 1. Технология проектирования и разработки интерфейсов пользователя
ПК 8.1. Разрабатывать
Оценка «отлично» - разработаны эскизы Экзамен/зачет в
дизайн-концепции вебпользовательского интерфейса с
форме
приложений в соответствии помощью профессионального
собеседования:
с корпоративным стилем
инструментария; обоснован выбор
практическое задание
заказчика.
эскиза для дальнейшей разработки;
по разработке дизайн
разработана и обоснована схема
– концепции вебпользовательского веб-интерфейса; во
приложения в
всех элементах приложения учтены
соответствии с
требования стандартов к
запросами заказчика
пользовательскому интерфейсу и
Защита отчетов по
корпоративный стиль.
практическим и
Оценка «хорошо» - разработан и
лабораторным
обоснован эскиз пользовательского
работам
интерфейса с помощью
Интерпретация репрофессионального инструментария;
зультатов
разработана схема пользовательского
наблюдений за деявеб-интерфейса; во всех элементах
тельностью обуприложения учтены требования
чающегося в простандартов к пользовательскому
цессе практики
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.
Раздел 2. Разработка графических изображений и мультимедиа
ПК 8.2. Формировать
требования к дизайну вебприложений 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

Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое задание
по формированию
требований к
дизайну веб –
приложения.
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам.
Интерпретация результатов

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

ОК 01. Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к различным
контекстам.
ОП 02.Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной

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.
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
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.

обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и
способов решения профессиональных
задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных задач
- использование различных источников,
включая электронные ресурсы,
медиаресурсы, Интернет-ресурсы,
периодические издания по
специальности для решения

наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики

Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое задание
по разработке
графических макетов
для веб-приложений
и интеграции новых
графических
элементов.
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики

Экспертное
наблюдение за
выполнением работ

деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке 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,
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

профессиональных задач
- демонстрация ответственности за
принятые решения
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов собственной
работы;
- взаимодействовать с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения, с руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов
команды (подчиненных)
Демонстрировать грамотность устной и
письменной речи, - ясность
формулирования и изложения мыслей

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

- эффективное выполнение правил ТБ во
время учебных занятий, при
прохождении учебной и
производственной практик;
- демонстрация знаний и использование
ресурсосберегающих технологий в
профессиональной деятельности
- эффективность использовать средств
физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья при выполнении
профессиональной деятельности.

- эффективность использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым
умениям и получаемому практическому
опыту;
- эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической
документации, в том числе на
английском языке.
- эффективность планирования

по финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

предпринимательской деятельности в
профессиональной сфере

