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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Программа учебной практики является частью образовательной программы – 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности «Разработка дизайна веб приложений» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции, и общие компетенции. 

 

 

1.2. Цель и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 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 

знать: 

⎯ 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 

 

1.3. Продолжительность практики. 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 
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в рамках освоения профессионального модуля: 36 1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 
3курс, 6 семестр 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 

 
ОК Наименование результатов практики 

ОК 01. Разработка эскизов веб-приложения. 

ОК 02. Разработка схем интерфейса веб-приложения 

ОК 03 Разработка прототипов дизайна веб-приложения. 

ОК 04 Разработка дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами. 

ОК 05 Разработка интерфейса пользователя для веб-приложений с использованием 

современных стандартов 

ОК 06 Выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение. 

ОК 07 Учитывать существующие правила корпоративного стиля. 

ОК 08 Анализировать целевой рынок и продвигать продукцию, используя дизайн веб-

приложений. 

ОК 09 Создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, прототипов, требований к 

эргономике и технической эстетике. 

ОК 10 Учитывать существующие правила корпоративного стиля. Придерживаться 

оригинальной концепции дизайна проекта и улучшать его визуальную 

привлекательность. 

ОК 11 Разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с использованием 

современных стандартов. 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК Наименование результатов практики 

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 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проводятся концентрировано, в соответствии с графиком 

учебного процесса на текущий учебный год. 
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Учебная практика проводится преподавателями института на учебной базе 

практики кафедры бухгалтерского учета и информационных технологий в форме 

уроков практического обучения и самостоятельной работы обучающихся.  

По результатам прохождения учебной практики, обучающиеся составляют отчет 

о прохождении учебной практики  

Структура, содержание и виды работ учебной практики приведены в Таблице 1 - 

Тематический план и содержание учебной практики 

 
Формируемые 

компетенции (код, 

наименование) 

Виды работ Наименование тем, содержание Количество часов 

  

ОК 01-ОК 11 

ПК 8.1.-ПК 8.3 

Разрабатывать дизайн-

концепции веб-

приложений в 

соответствии с 

корпоративным стилем 

заказчика. 

 

Разработка эскизов веб-приложения. 

Разработка схем интерфейса веб-

приложения. 

Разработка прототипов дизайна веб-

приложения. 

Разработка дизайна веб-приложений в 

соответствии со стандартами. 

Разработка интерфейса пользователя 

для веб-приложений с использованием 

современных стандартов 

18 

ОК 01-ОК 11 

ПК 8.1.-ПК 8.3 

Формировать требования к 

дизайну веб-приложений 

на основе анализа 

предметной области и 

целевой аудитории. 

Сформировать требования к дизайну 

веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой 

аудитории  

10 

ОК 01-ОК 11 

ПК 8.1.-ПК 8.3 

Осуществлять разработку 

дизайна веб-приложения с 

учетом современных 

тенденций в области веб-

разработки. 

Разработка графических макетов для 

веб-приложений с использованием 

современных стандартов. 

Создавать, использовать и 

оптимизировать изображения для веб – 

приложений 

Использовать специальные 

графические редакторы. 

Интегрировать в готовый дизайн-

проект новые графические элементы, 

не нарушая общей концепции. 

8 

Всего 36 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Общие требования к организации практики 
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Для организации и проведения учебной практике по профессиональному модулю 

ПМ.02 Разработка дизайна веб приложений необходимы следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 декабря 2016 N 1547 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации 

- Профессиональный стандарт 06.035, Разработчик web и мультимедийных 

технологий, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 января 2017 года N 44н. 

- Основная профессиональная программа среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование,  

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Разработка дизайна веб 

приложений 

- Методические указания к выполнению практических работ учебной практики по 

профессиональному модулю. 

-Формы учебной бланочной документации по программе учебной практики. 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда 

 

 

Требования к руководителям учебной практики по профессиональному модулю 

 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители 

практики от Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки специалистов СПО 

и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в профильных организациях 

(предприятиях) в течение последних трех лет. 
 

Преподаватель - руководитель учебной практики от института: 
 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ для выполнения студентами в 

период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при выполнении 
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ими практических работ, предусмотренными программой учебной практики; 

-проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные программой учебной 

практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, процедуру 

оценки студентов в части их овладения общими и профессиональными компетенций 

(их элементами), освоенных ими в ходе прохождения учебной практики; 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в процедуре 

проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу по 

выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на заседании 

профильной кафедры. 

 

 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

 

 Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по учебной 

практике должны отвечать санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 26 января 2003года; 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ только 

после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и на 

рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила внутреннего 

распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной безопасности, установленные в 

образовательной организации 

 

 

 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 

Реализация программы предполагает наличие «Студии разработки дизайна веб - 

приложений» 

Реализация учебной дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству обучающихся и 

рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

1. мультимедийные ПК; 

2. локальная сеть; 

3. глобальная сеть; 
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4. мультимедиа проектор; 

5. принтер; 

6. сканер; 

7. стенды. 

Программные средства обучения: 

1. Dev-C++ (свободная интегрированная среда разработки приложений); 

2. DataGrip (кросс-платформенная IDE для работы с MySQL, PostgreSQL, 

Oracle, SQL Server, Sybase, DB2, SQLite, HyperSQL, Apache Derby и H2); 

3. PhpStorm (интегрированная среда разработки на PHP с интеллектуальным 

редактором); 

4. PyCharm (интеллектуальная Python IDE с полным набором средств для 

эффективной разработки на языке Python); 

5. WebStorm (среда для разработки на JavaScript); 

 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

 

а) нормативные правовые документы 

 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями).www.standartgost.ru  

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. Практические 

правила управления информационной безопасностью. www.standartgost.ru  

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Классификация 

программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru  

4. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 2009 

г. www.standartgost.ru  

5. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 2001 г. 

www.standartgost.ru  

6. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы. www.standartgost.ru 

 

 

б) основная литература 

1. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений: учебное пособие. 

— М.: Юрайт, 2017. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/9647E367-C8C0-4E0B-

B80C-EC0195497717 

2. Селезнев, В. А. Компьютерная графика: учебник и практикум для СПО. — 2-е изд., 
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испр. и доп. — М: Юрайт, 2017. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/1C3E97E5-

67E9-4F6C-B168-E96C8D5237BB 

 

в) дополнительная литература 

 

1 Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова, 

Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 400 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/982243 

2 Немцова, Т. И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн : 

учеб. пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/899497 

 

 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

Современные профессиональные базы данных (СПБД): 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и информационные технологии» - 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6. 

2. База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс)- 

https://habr.com/. 

3. Издательство «Открытые системы» - http://www.osp.ru/. 

4. Центр информационных технологий МГУ - http://www.citforum.ru. 

5. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы 

Министерства в сети Интернет» - 

http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

Поисковые системы: 

Yandex,Google, Rambler, Yahooидр. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронная библиотечная система BOOK.ru 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

3. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру» 

4. Электронно- библиотечная система IPRbooks 

5. Электронная библиотека Издательского центра «Академия» 

6. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» 

 

http://www.biblioonline.ru/book/1C3E97E5-67E9-4F6C-B168-E96C8D5237BB
http://www.biblioonline.ru/book/1C3E97E5-67E9-4F6C-B168-E96C8D5237BB
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4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Лица, с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются  печатными и 

электронными образовательными ресурсами (учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации. 

В институте создана безбарьерная среда, учитывающая потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 

нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 
5.1.Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики включает 

текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям программы учебной практики (текущий контроль и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

5.2.По окончании учебной практики студентом предоставляется дневник 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А), аттестационный лист - характеристика, в которой определяется 

степень овладения профессиональным видом деятельности и сформированности 

общих и профессиональных компетенций или их элементов (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), отчет 

о прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

5.3.Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи документов по 

практике на кафедру бухгалтерского учета и информационных технологий и 

фактической защиты отчета на основе оценки выполнения студентом программы 

учебной практики, отзыва руководителя практики об уровне приобретенных знаний, 

профессиональных умений и навыков и сформированности, заданных программой  

компетенций студента.  

5.4.Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (её целей, задач, содержания); степень и 

качество приобретенных студентами профессиональных умений, овладения общими и 

профессиональными компетенциями 

5.5. Итоговой формой контроля по результатам практики является оценка в 

форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 



12 
 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; изложил в 

отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета 

правильно ответил на все вопросы руководителя практики от института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный лист 

практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но 

получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов по практике 

или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института. 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; но получил существенные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или в отчете не в полном объеме осветил вопросы 

по разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на все вопросы 

руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не выполнил 

программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал большое количество 

пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно на вопросы преподавателя при 

защите отчета. 
 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 
 

5.6.Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем основной 

части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета о практике 

представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, диаграммы и таблицы, 

статистические данные, копии локальных актов организации (предприятия) и т.п.)  

5.7.Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен быть 

написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне листа через 

полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 пикселей. Размеры полей: левое- 30 

мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 мм. Страницы имеют сквозную нумерацию 

арабскими цифрами, проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. 
Титульный лист отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в пределах всего 

текста за исключением приложений. Не нумеруют такие разделы, как «Содержание», 

«Введение», «Заключение», «Список литературы». Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. 

Титульный лист отчета выполняется по установленной форме. 

5.8.Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о прохождении 

учебной практики» в последовательности: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

практический раздел; 
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заключение; 

список использованных источников. 
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Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник по 

установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные студентом 

виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое содержание 

выполненных работ» ежедневно заносится информация о деятельности студента на 

практике. В дневнике также отмечается участие в общественной работе, 

производственные экскурсии, научно-исследовательская работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. Размеры 

полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в 

правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – TimesNewRoman 14, интервал 1,5 

строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в сроки 

установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается руководителю 

практики для проверки и допуску к защите в форме собеседования. 
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6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики 

являются 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 

 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная документация 

оформлена в соответствии с требованиями и в установленный срок; дан 

положительный характеристика-аттестационный лист о прохождении практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем работы, 

требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с незначительными 

замечаниями; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил который 

выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная документация 

оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее представления; дан 

положительный аттестационный лист - характеристика о прохождении практики. 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с организационной 

структурой организации правилами 

внутреннего трудового распорядка 

ОК 1-ОК 11 

ПК 8.1.-ПК 8.3 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

 

2. Основной этап 

 

Выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического 

материала. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике, получение 

характеристики аттестационного 

листа 

ОК 1-ОК 11 

ПК 8.1.-ПК 8.3 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита 

результатов прохождения практики 

ОК 1-ОК 11 

ПК 8.1.-ПК 8.3 
Отчет по практике 
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«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный характеристика-

аттестационный листок прохождении практики. 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня освоения компетенций 

 
Код 

оценочного средства 

ОС-ТК- 01 

 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Наименование учебной дисциплины, 

модуля, практики 

ПМ.02 Разработка дизайна веб 

приложений 

Код оценочного средства ОС-ТК - 01 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

по учебной практике 

1. Класс - это: 

- любой тип данных, определяемый пользователем 

- * тип данных, определяемый пользователем и сочетающий в себе данные и функции их обработки 

- структура, для которой в программе имеются функции работы с нею 

 

2. Членами класса могут быть 

- * как переменные, так и функции, могут быть объявлены как private и как public 

- только переменные, объявленные как private 

- только функции, объявленные как private 

- только переменные и функции, объявленные как private 

- только переменные и функции, объявленные как public 

 

3. Что называется конструктором? 

- * метод, имя которого совпадает с именем класса и который вызывается автоматически при 

создании объекта класса 

- метод, имя которого совпадает с именем класса и который вызывается автоматически при 

объявлении класса (до создания объекта класса) 

- метод, имя которого необязательно совпадает с именем класса и который вызывается при создании 

объекта класса 

- метод, имя которого совпадает с именем класса и который необходимо явно вызывать из головной 

программы при объявлении объекта класса 

 

4. Объект - это 

- переменная, содержащая указатель на класс 

- * экземпляр класса 

- класс, который содержит в себе данные и методы их обработки 

 

5. Отметьте правильные утверждения 

- * конструкторы класса не наследуются 

- конструкторов класса может быть несколько, их синтаксис определяется программистом 

- * конструкторов класса может быть несколько, но их синтаксис должен подчиняться правилам 

перегрузки функций 

- конструктор возвращает указатель на объект 

- * конструктор не возвращает значение 
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6. Что называется деструктором? 

- метод, который уничтожает объект 

- метод, который удаляет объект 

- * метод, который освобождает память, занимаемую объектом 

- системная функция, которая освобождает память, занимаемую объектом 

7. Выберите правильные утверждения 

- * у конструктора могут быть параметры 

- конструктор наследуется, но должен быть перегружен 

- конструктор должен явно вызываться всегда перед объявлением объекта 

- * конструктор вызывается автоматически при объявлении объекта 

- объявление каждого класса должно содержать свой конструктор 

- * если конструктор не создан, компилятор создаст его автоматически 

 

8. Выберите правильные утверждения 

- деструктор - это метод класса, применяемый для удаления объекта 

- * деструктор - это метод класса, применяемый для освобождения памяти, занимаемой объектом 

- деструктор - это отдельная функция головной программы, применяемая для освобождения памяти, 

занимаемой объектом 

- * деструктор не наследуется 

- деструктор наследуется, но должен быть перегружен 

 

9. Что называется наследованием? 

- * это механизм, посредством которого производный класс получает элементы родительского и 

может дополнять либо изменять их свойства и методы 

- это механизм переопределения методов базового класса 

- это механизм, посредством которого производный класс получает все поля базового класса 

- это механизм, посредством которого производный класс получает элементы родительского, может 

их дополнить, но не может переопределить 

 

10. Выберите правильное объявление производного класса 

- class MoreDetails:: Details; 

- class MoreDetails: public class Details; 

- * class MoreDetails: public Details; 

- class MoreDetails: class(Details); 

 

11. Выберите правильные утверждения: 

- если элементы класса объявлены как private, то они доступны только наследникам класса, но не 

внешним функциям 

- * если элементы класса объявлены как private, то они недоступны ни наследникам класса, ни 

внешним функциям 

- если элементы объявлены как public, то они доступны наследникам класса, но не внешним 

функциям 

- * если элементы объявлены как public, то они доступны и наследникам класса, и внешним 

функциям 

 

12. Возможность и способ обращения производного класса к элементам базового определяется 

- ключами доступа: private, public, protected в теле производного класса 

- только ключом доступа protected в заголовке объявления производного класса 

- * ключами доступа: private, public, protected в заголовке объявления производного класса 

- ключами доступа: private, public, protected в теле базового класса 

 

13. Выберите правильные соответствия между спецификатором базового класса, ключом доступа в 

объявлении производного класса и правами доступа прозводного класса к элементам базового 
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- ключ доступа - public; в базовом классе: private; права доступа в производном классе - protected 

- * ключ доступа - любой; в базовом классе: private; права доступа в производном классе - нет прав 

- * ключ доступа - protected или public ; в базовом классе: protected; права доступа в производном 

классе - protected 

- ключ доступа - private; в базовом классе: public; права доступа в производном классе - public 

- * ключ доступа – любой; в базовом классе: public; права доступа в производном классе – такие же, 

как ключ доступа 

 

14. Дружественная функция - это 

- функция другого класса, среди аргументов которой есть элементы данного класса 

- * функция, объявленная в классе с атрибутом friend, но не являющаяся членом класса; 

- функция, являющаяся членом класса и объявленная с атрибутом friend; 

- функция, которая в другом классе объявлена как дружественная данному 

 

15. Выберите правильные утверждения: 

- * одна функция может быть дружественной нескольким классам 

- дружественная функция не может быть обычной функцией, а только методом другого класса 

- * дружественная функция объявляется внутри класса, к элементам которого ей нужен доступ 

- дружественная функция не может быть методом другого класса 

 

16. Шаблон функции - это... 

- * определение функции, в которой типу обрабатываемых данных присвоено условное обозначение 

- прототип функции, в котором вместо имен параметров указан условный тип 

- определение функции, в котором указаны возможные варианты типов обрабатываемых параметров 

- определение функции, в котором в прототипе указан условный тип, а в определении указаны 

варианты типов обрабатываемых параметров 

 

17. Выберите правильные утверждения: 

- * по умолчанию члены класса имеют атрибут private 

- по умолчанию члены класса имеют атрибут public; 

- члены класса имеют доступ только к элементам public; 

- * элементы класса с атрибутом private доступны только членам класса 

 

18. Переопределение операций имеет вид: 

- имя_класса, ключевое слово operation, символ операции 

- * имя_класса, ключевое слово operator, символ операции, в круглых скобках могут быть указаны 

аргументы 

- имя_класса, ключевое слово operator, список аргументов 

- имя_класса, два двоеточия, ключевое слово operator, символ операции 

 

19. Для доступа к элементам объекта используются: 

- * при обращении через имя объекта – точка, при обращении через указатель – операция «->» 

- при обращении через имя объекта – два двоеточия, при обращении через указатель – операция 

«точка» 

- при обращении через имя объекта – точка, при обращении через указатель – два двоеточия 

- при обращении через имя объекта – два двоеточия, при обращении через указатель – операция «->» 

 

20. Полиморфизм – это : 

- * средство, позволяющее использовать одно имя для обозначения действий, общих для 

родственных классов 

- средство, позволяющее в одном классе использовать методы с одинаковыми именами; 

- средство, позволяющее в одном классе использовать методы с разными именами для выполнения 

одинаковых действий 
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- средство, позволяющее перегружать функции для работы с разными типами или разным 

количеством аргументов. 

 

21. Полиморфизм реализован через механизмы: 

- * перегрузки функций, виртуальных функций, шаблонов 

- перегрузки функций, наследования методов, шаблонов; 

- наследования методов, виртуальных функций, шаблонов 

- перегрузки функций, наследования, виртуальных функций. 

 

22. Виртуальными называются функции: 

- * функции базового класса, которые могут быть переопределены в производном классе 

- функции базового класса, которые не используются в производном классе; 

- функции базового класса, которые не могут быть переопределены в базовом классе; 

- функции производного класса, переопределенные относительно базового класса 

 

23. Выберите правильный вариант выделения динамической памяти под переменную X типа float: 

- * float *ptr = new float; X = *ptr; 

- float & ptr = new float; X = & ptr; 

- float * ptr = &X; X = new float; 

 

24. Полиморфизм в объектно-ориентированном программировании реализуется: 

- * через механизмы перегрузки (функций и операций), виртуальные функции и шаблоны 

- через механизмы перегрузки (функций и операций) и шаблоны; 

- через виртуальные функции и шаблоны; 

- через механизмы перегрузки (функций и операций) и виртуальные функции 

 

25. Дано определение класса 

class monstr { 

int health, armo; 

monstr(int he, int arm); 

public: 

monstr(int he=50, int arm=10); 

int color; 

} 

 

26.Тест. Укажите свойства и методы, доступные внешним функциям 

- health, armo 

monstr(int he, int arm); 

monstr(int he=50, int arm=10); 

- * int color; 

monstr(int he=50, int arm=10); 

- health, armo, color 

monstr(int he=50, int arm=10); 

- int color; 

monstr(int he, int arm); 

 

Критерии оценки : 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он студент владеет знаниями в 

полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает учебную дисциплину 

(85-100% правильных ответов экзаменационного теста); 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент владеет знаниями 

дисциплины не в полном объеме программы, имеются пробелы знаний только в 
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некоторых, особенно сложных разделах (70-85% правильных ответов 

экзаменационного теста); 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он владеет основным 

объемом знаний по учебной дисциплине (60-70 % правильных ответов 

экзаменационного теста); 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не освоил 

обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы 

экзаменационного теста даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора 

(менее 60% правильных ответов экзаменационного теста). 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра Информационных технологий и математики 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 
09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, ___ курс, ___ семестр 

Учебная группа _______________________________________ 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02 Разработка дизайна веб приложений 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разработка дизайна веб приложений 

 
________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с__________20 __ г. по _________20__ г. 

Место (организация) прохождения  

учебной практики 

Чебоксарский кооперативный институт 

(филиал) РУК, Учебная база практики 

кафедры информационных технологий и 

математики 

 

 

 

Чебоксары, 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕВ (продолжение) 

Макет Дневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕВ (продолжение) 

Макет Дневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

 

Студент (ка) ________________________________________________________ 
подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

Руководитель практики  

от института___________________________________________ 
подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 

Дата ______________________ 20 ___ г. 
 

 МП 
  



ПРИЛОЖЕНИЕГ 

Макет характеристики-аттестационного листа 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ- ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность  09.02.07 Информационные системы и программирование 

Группа____________________,курс _________,  форма обучения _____________ 

с____________________________. 

прошел(-а)учебную практику по профессиональному модулю ПМ.02 Разработка дизайна веб 

приложений 

под руководством ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики) 

1. За время практики студент (-ка) проявил (-а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал (а) способностив части овладения общими компетенциями: 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с общими компетенциями (код компетенций) 

Степень проявления 

Проявлял (а) 

регулярно 

Проявлял (а) 

эпизодически 

Не проявлял 

(а) 

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 
   

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 

   
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 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языке 

   
ОК 11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕГ (продолжение) 

Макет аттестационного – характеристики листа 
 

2. За время учебной практики выполнены следующие виды работ: 
 

№ Виды работ, выполненных студентом во время практики 
Качество выполнения работ 

низкое среднее высокое 

1. 
Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии 

с корпоративным стилем заказчика.    

2. 
Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе 

анализа предметной области и целевой аудитории.    

3 
Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки.    

 

3. За время прохождения учебной практики у студента были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 
 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с профессиональными компетенциями (код компетенций) 

Сформированность компетенции 

(элемента компетенции) 

сформирован
а 

не 

сформирована 

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   
 

Общая характеристика студента: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Оценка по результатам практики ____________________________________________________ 

«____»______________20___г. 

Руководитель практики  ________________________   __________________________________ 
                                                            (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.) 

МП  
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ПРИЛОЖЕНИЕД 

Макет титульного листа отчета о прохождении  практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра Информационных технологий и математики 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 
09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, ____ курс, _____ семестр 

Учебная группа _______________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02 Разработка дизайна веб приложений 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разработка дизайна веб приложений 

 
________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по ________20__ г. 

Место прохождения  учебной 

практики 

Чебоксарский кооперативный институт 

(филиал) РУК, Учебная база практики 

кафедры информационных технологий и 

математики 
 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института 

________________________________ 

   подпись Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 
 

г. Чебоксары 


