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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

ФИО________________________________________________________________________ 

Студент _____________ курса                    

Учебная группа ____________ 

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Наименование предприятия _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ПМ.03 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

МДК.03.01 Проектирование и разработка веб-приложений 

МДК.03.02 Оптимизация веб-приложений 

МДК.03.03     Обеспечение безопасности веб-приложений 
 

№ Общие и профессиональные компетенции 
Отметка о 

выполнении 

1 ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение 

в соответствии с требованиями заказчика. 

 

2 ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с 

техническим заданием. 

 

3 ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-

приложений в соответствии с техническим заданием. 

 

4 ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и 

восстановление веб-приложений в соответствии с техническим 

заданием. 

 

5 ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб 

приложения. 

 

6 ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с 

техническим заданием 

 

7 ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о 

работе веб-приложений для анализа эффективности его работы 

 

8 ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в 

соответствии с регламентами по безопасности. 

 

9 ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и 

норм подготовки информации для поисковых систем. 

 

10 ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-

приложений в сети Интернет. 

 

11 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

 

12 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

13 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

 

14 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

 

15 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

 



16 ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

17 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

18 ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

19 ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

20 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

21 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия  

 

 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

 

                                                                               Подпись_____________________ 

М.П. 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на _____________________________________________________________________________,  

 

обучающегося учебной группы ____________________, курса_________  

За период производственной практики  

с _________________202_____г.  по __________________ 202____г 

ПМ.03 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

МДК.03.02 Оптимизация веб-приложений 

МДК.03.03     Обеспечение безопасности веб-приложений 

выполнял следующие виды работ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

отношение  обучающегося к выполняемой работе 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

степень выполнения поручений 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

качественный уровень и степень подготовленности обучающегося к самостоятельному 

выполнению отдельных заданий 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

дисциплинированность и деловые качества 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих практиканта с 

негативной стороны 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
 

Руководитель практики от предприятия 

________________________________________________________________________________ 

(МП)  (подпись)  (Ф.И.О.) 



ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Наименование компетенций Уровень 

освоения* 

Приме

чание 

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. 

  

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 

  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 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 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

  

*Оценивание осуществляется по пятибалльной системе  

 

 



Рекомендуемая оценка по практике _________________________________________________ 

 

Дата «____» _______________ 202___г. 

Руководитель практики от предприятия 

________________________________________________________________________________ 

(МП)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по практике с ______________________ по ______________________ года 

 

по специальности 

 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 (код)  (наименование специальности/профессии) 

     

Выполнил  

студент ФИО  

 

 (ФИО студента)  

Учебной группы  

 (наименование группы) 

ПМ. 03 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 
               (Индекс модуля) (название профессионального модуля) 

  
  

Дата сдачи  

 

Оценка 

 

  

 

 

 

  

 

 
(должность) 

   
(подпись)  (расшифровка) 

«  »  г.  

М.П.   
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Содержание проделанной работы 

1 2 3 

Раздел I Ознакомление с 

предприятием (местом 

производственной 

практики). Охрана 

труда, техника 

безопасности.  

 

 

Раздел II Разработка технического 

задания на веб-

приложение в 

соответствии с 

требованиями заказчика 

(Приложение №______) 

 

 

Раздел III Разработка веб-

приложения в 

соответствии с 

техническим заданием 

(Приложение №______) 

 

 

Раздел IV Разработка интерфейса 

пользователя веб-

приложений в 

соответствии с 

техническим заданием 

(Приложение №______) 

 

 

Раздел V Осуществить 

техническое 

сопровождение и 

восстановление веб-

приложений в 

соответствии с 

техническим заданием 

(Приложение №______) 

 

 

Раздел VI Проведение 

тестирования 

разработанного веб 

приложения 

 



Раздел VII Размещение веб 

приложения в сети в 

соответствии с 

техническим заданием 

 

Раздел VIII Осуществление сбора 

статистической 

информации о работе 

веб-приложений для 

анализа эффективности 

его работы 

 

Раздел IX Осуществление аудита 

безопасности веб-

приложения в 

соответствии с 

регламентами по 

безопасности 

 

Раздел X Модернизация веб-

приложения с учетом 

правил и норм 

подготовки информации 

для поисковых систем 

 

Раздел XI Проведение 

мероприятий по 

продвижению веб-

приложения в сети 

Интернет 

 

Раздел XII Оформление 

нормативно-

технической, проектной 

документации в 

соответствии с 

требованиями. 
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Требования к оформлению отчетов по практике 

 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в Отчете о 

практике: 

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Выводы. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Объем каждого отчета должен составлять не менее 10 страниц. Формат А4, 

шрифт – Times New Roman, кегль № 14, поля страницы 2-2-2-2. Текст документа 

должен быть распечатан на одной стороне стандартного листа через интервал - 

1,5.  

ВВЕДЕНИЕ. Содержит цели и задачи практики. Здесь же аргументируется 

актуальность темы и указываются использованные источники.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Оформляется согласно разделам (темам), предложенным 

в программе производственной практики по ПМ. В данном разделе студент даёт 

подробный отчёт о выполнении заданий (видах профессиональной деятельности) и 

описывает их.  

ВЫВОДЫ. Раздел отчёта, в котором обучающийся высказывает своё мнение о 

эффективности практики, социальной значимости будущей специальности и 

сформированных компетенциях. В конце заключения ставится дата сдачи отчёта и 

подпись автора. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. Начинается с перечня 

нормативно-правовых документов. За ними располагаются методические и учебные 

пособия, периодические издания, интернет-ресурсы. Все источники располагаются в 

алфавитном порядке, иностранные материалы следуют после русских. Минимальное 

количество источников – 5.  

ПРИЛОЖЕНИЯ – заключительный раздел Отчёта, содержащий образцы и 

копии документов, рисунки, алгоритм выполнения работы, таблицы, фотографии и 

характеристики используемого оборудования и техники т.д. 
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