
Аннотация к программе производственной практики 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (базовая подготовка) 

 

Программа производственной  практики разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 

г. №1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. № 44936). 

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и освоение отдельных видов 

деятельности. 

В результате освоения ВД 5. Проектирование и разработка 

информационных систем обучающийся должен:  

иметь практический опыт:   

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. 

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. 

В результате освоения ВД 8. Разработка дизайна веб-приложений 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

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.  

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. 

В результате освоения ВД 9. Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

в  использовании специальных готовых технических решений при 

разработке вебприложений; 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:  

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. 


