
 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПП.00 

Производственная практика 
 

 
Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

в части освоения квалификаций: Разработчик веб и мультимедийных приложений 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании: в программах 

повышения квалификации и переподготовки по специальности 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной): 

Цели освоения программы преддипломной практики: 

приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 

ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи программы преддипломной практики: формирование умений выполнять 

весь комплекс работ по проектированию и разработке информационных систем, 

разработке дизайна веб-приложений, проектированию, разработке и оптимизации веб-

приложений в производственных, обслуживающих, торговых организациях, 

административно-управленческих структурах (по отраслям). 

воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении работ по 

проектированию и разработке информационных систем, разработке дизайна веб -

приложений, проектированию, разработке и оптимизации веб-приложений в 

производственных, обслуживающих, торговых организациях, административно--

управленческих структурах (по отраслям). 

1.3. - развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать 

производственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): Всего -144 часов. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) 

является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОКЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 5.1. Проектирование и разработка информационных систем 

ПК 5.2. Собирать исходные данные для разработки проектной документации  

ПК 5.3. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 
системы в соответствии с техническим заданием 
 

ПК 5.4 
Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы 
 

ПК 5.5. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 
техническим заданием 

ПК 5.6 
Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы 

ПК 5.7 
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной 
системы 
 



ПК 8.1 
Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии 
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 

ПК 9.1 Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 
требованиями заказчика 
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