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Анализ сайта  

Сайты образовательных учреждений высшего и средне-специального образования 

пользуются огромной востребованностью, в связи с этим для примера анализа сайта, был 

взят сайт Академического колледжа Владивостокского государственного университета эко-

номики и сервиса. 

Цели сайта 

Главная цель, преследуемая сайтом Академического колледжа ВГУЭС – это образо-

вательно-просветительская задача, где освещаются главные аспекты получения образова-

ния в данном заведении.  

Структура сайта  

В шапке главной страницы содержатся ссылки на такие страницы, как: 

− ВГУЭС; 

− Академический колледж; 

− О колледже; 

• Колледж сегодня; 

• Преподаватели и сотрудники 

• Официальные документы 

− Поступление; 

• Основные образовательные программы; 

• Дополнительные образовательные программы; 

• Информация о приеме на обучение в 2020 году; 

− Обучение; 

• Основные образовательные программы; 

• Учебно-лабораторная база; 

• Дизайн-студия; 

• Проект «Предприниматель»; 

• Электронная библиотека АК ВГУЭС; 

• Итоговая аттестация; 

• Практика; 

• Заочная форма обучения; 

• Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

− Студенческая жизнь;  
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• Событийный календарь на 2019/2020 уч. г.; 

• Бессмертный полк; 

− Обучающимся; 

− Адреса и контакты; 

− Версия для слабовидящих; 

− Поиск; 

− Новости; 

− Подготовка специалистов среднего звена; 

• Основные образовательные программы; 

− Проекты; 

• Дизайн-студия; 

• Проект «Предприниматель»; 

• Бессмертный полк; 

• WorldSkills Russia; 

− Дополнительное образование; 

• Педагогическая деятельность в дошкольном образовательном учреждении 

 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

Преимущества и недостатки сайта Академического колледжа 
ВГУЭС 

Преимущества 

− Контрастная цветовая тема; 

− Простота и удобство интерфейса; 

− Отсутствие наложенных санкций в поисковых браузерах; 

− Наличие ссылок на социальные сети; 

− Наличие контактных данных; 

− Подробная информация об организации; 

− Удобство пользования для людей с нарушением зрения, наличие версии для сла-

бовидящих; 

− Все внешние ссылки рабочие; 

− Наличие поисковой строки; 
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Недостатки 

− Дублирование ссылок; 

− Незаметная кнопка «наверх»; 

− Кнопка карты сайта не работает и переводит на главную страницу; 

− Маленький шрифт на всплывающих вкладках; 

− Отсутствие информации о базе, на которой производится набор на образователь-

ные программы; 

− Плохая оптимизация под мобильные устройства; 

Вывод: несмотря на то, что достоинств сайта при анализе было выявлено больше, 

чем недостатков, но тот факт, что сайт плохо оптимизирован под мобильные устройства, 

говорит о том, что большинство пользователей предпочтут не заходить на сайт, в связи с 

тем, как показывают исследования, большинство людей сейчас посещает сайты именно с 

мобильных устройств. 
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Модификация первого модуля Парсера 

Для быстрой обработки информации применяется парсинг. Так называют последо-

вательный синтаксический анализ информации, размещенной на веб-страницах. Этот метод 

используется для оперативной обработки и копирования большого количества данных, если 

ручная работа требует много времени. 

Для этого используются парсеры — специальные программы, способные анализиро-

вать контент в автоматическом режиме и находить нужные фрагменты. 

Для модификации Парсера первого уровня, была использована программа Excel и 

расширение для парсинга. Алгоритм создания нового файла анализа данных представлен 

на рисунках 3-5 

 

Рисунок 3 

 

Рисунок 4 

 

Рисунок 5 

Для того, чтобы произвести модификацию модуля Парсера с сайта Академического 

колледжа было необходимо настроить программу. Для этого необходимо указать режим 

источника данных «фиксированное исходное значение (или список значений), это означает, 

что данные будут браться со стороннего источника, который мы указываем ниже, а не из 

таблицы. Алгоритм работы можно увидеть на рисунках 6-8. 
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Рисунок 6 
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Рисунок 7 

 
Рисунок 8 
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Рисунок 9 
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Результат работы показан на Рисунке 9 

Производить примитивный парсинг возможно также с помощью таблиц Google, для этого 

необходимо воспользоваться функцией IMPORTHTML, это позволит скопировать большой 

объем информации из таблиц и списков, а также в последствии проанализировать синтак-

сическую составляющую этих таблиц и списков. 

Результат подобной работы представлен на рисунке 10 

 

Рисунок 10 
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Модификация второго модуля Парсера 

Исходя из того, что Модификация Парсера – это в первую очередь анализ синтаксического 

ядра, было решено, в связи с отсутствием второго модуля Парсера, провести анализ ссы-

лочной массы сайта, а также проанализировать синтаксическую составляющую запросов и 

вывести ключевые слова, по которым происходит поиск в различных поисковых системах. 

Результат представлен ниже. 

 

Рисунок 11 
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Рисунок 12 

 

Рисунок 13 
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Рисунок 14 
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Руководство по использованию сайта 

Для доступа на веб-сайт Академического колледжа ВГУЭС необходимо ввести в ад-

ресную строку любого браузера следующий адрес: https://college.vvsu.ru/. Ссылку на дан-

ный сайт можно увидеть на Рисунке 15. 

  

Рисунок 15 

После окончания загрузки сайта, появится главная страница сайта, которая и будет 

рассмотрена подробнее. 

 

Рисунок 16 

В левом верхнем углу главной страницы располагаются ссылки на основной сайт 

высшего учебного учреждения, чьим подразделением является академический колледж, и 

ссылка на главную страницу колледжа.  

В правом верхнем углу главной страницы располагается поисковая строка, при нажа-

тии на которую появляются возможные категории поиска: информация и персона. Это 
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можно увидеть на рисунке 17

 

Рисунок 17 

Ниже находится меню, которое состоит из ссылок на наиболее востребованную ин-

формацию: основные сведения о колледже («О колледже»), информацию о поступлении 

(«Поступление») и обучении («Обучение»), а также сведения о возможностях студента и 

внеклассных активностях («Студенческая жизнь»). При наведении на каждый из разделов 

меню появляется всплывающее окно, отображающее содержание раздела.  

Так, наведя мышь или произведя щелчок по разделу меню «О колледже» появится 

окно с такими разделами, как «Колледж сегодня», «Преподаватели и сотрудники» и «Офи-

циальные документы».  

При нажатии на раздел «Поступление» появятся «Основные образовательные про-

граммы», «Дополнительные образовательные программы», «Информация о приеме на обу-

чение в 2020 году». 

 Соответственно при нажатии на «Обучение» появятся «Основные образовательные 

программы», «Учебно-лабораторная база», «Дизайн-студия», «Проект «Предпринима-

тель»», «Электронная библиотека АК ВГУЭС», «Итоговая аттестация», «Практика», «Заоч-

ная форма обучения», «Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья».  Пример можно увидеть на рисунке 18 

 

Рисунок 18 

При произведении клика на «Студенческая жизнь» -  

«Событийный календарь на 2019/2020 уч. г.», «Бессмертный полк». 

Под меню располагается «баннер – слайдер». На нем представлены самые значимые 

события колледжа, в котором участвуют учащиеся.  
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Рисунок 19 

Как можно увидеть на рисунках 19 и 20 в правой области страницы находятся кон-

такты и основные сведения о директоре Академического колледжа, а также анонсы событий 

колледжа. 
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Рисунок 20 

В самом низу страницы расположен стандартный информационный раздел всех под-

разделений, входящих в состав Владивостокского государственного университета эконо-

мики и сервиса с контактами и ссылками на соц сети, а также информацией об образова-

тельном учреждении. 
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Рисунок 21 
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Создание и продвижение сайта 

При подробном анализе сайта были выявлены недостатки пользовательского интер-

фейса сайта, для исправления выявленных минусов был использован бесплатный конструк-

тор сайтов wix. С помощью анализа и подборки шаблонов, был найден наиболее соответ-

ствующий тематике организации и после были внесены изменения в интерфейс сайта.  

Была изменена и добавлена кнопка возвращения в шапку страницы. Изменен шрифт 

и его размер в всплывающих окнах подразделов главного меню. Результат работы пред-

ставлен на рисунке 22 

 

Рисунок 22 

В связи с тем, что Академический колледж ВГУЭС специализируется на подготовке 

специалистов на базе среднего общего и среднего полного образований, было решено до-

бавить для упрощения поиска информации об образовательных программах колонку о базе 

набора в таблице со списком всех образовательных программ. Результат представлен на 

рисунке 23. 
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Рисунок 23 
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Заключение 

Во время прохождения учебной практики были отточены знания и умения в такой 

области знаний, как продвижение и создание сайтов. В ходе выполняемых работ были 

углублены профессиональные навыки по поиску и анализу информации, находящейся на 

сайтах образовательных организаций, были использованы информационные ресурсы для 

обеспечения успешного исполнения модификации модулей Парсера, применены уже полу-

ченные знания в работе по модификации сайта и исправления выявленных недостатков, в 

том числе использованы сторонние ресурсы по созданию сайтов, а именно бесплатные кон-

структоры-редакторы wix. Было произведено расширение профессиональных знаний было 

достигнуто за счет написания пользовательского руководства сайта образовательной орга-

низации «Академический колледж ВГУЭС». 
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https://docviewer.yadex.ru/view/797869626/?page=4&*=mUUwA%2FozyiTo8k3pqdk8Y5q676t7InVybCI6Imh0dHBzOi8vYWR2aWtvLmJ5L2ltYWdlcy9hbmFsaXotc2FpdGEucGRmIiwidGl0bGUiOiJhbmFsaXotc2FpdGEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6Ijc5Nzg2OTYyNiIsInRzjoxNTkxNjE2NjQyNjAyLCJ5dSI6Ijk5NzIyOTAwNDE1ODA5ODYxOTUiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNTkxNjE2NDg0JnRsZD1ydSZuYW1lPWFuYWxpei1zYWl0YS5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjAlRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQjcrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI5JUQxJTgyJUQwJUIwKyVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL2Fkdmlrby5ieS9pbWFnZXMvYW5hbGl6LXNhaXRhLnBkZiZscj03NSZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249Njc2MTExMWY2NDgyNzJiNThlMjFjZDgwYWZhMzA1MzYma2V5bm89MCJ9&lang=ru&nosw=1
https://docviewer.yadex.ru/view/797869626/?page=4&*=mUUwA%2FozyiTo8k3pqdk8Y5q676t7InVybCI6Imh0dHBzOi8vYWR2aWtvLmJ5L2ltYWdlcy9hbmFsaXotc2FpdGEucGRmIiwidGl0bGUiOiJhbmFsaXotc2FpdGEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6Ijc5Nzg2OTYyNiIsInRzjoxNTkxNjE2NjQyNjAyLCJ5dSI6Ijk5NzIyOTAwNDE1ODA5ODYxOTUiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNTkxNjE2NDg0JnRsZD1ydSZuYW1lPWFuYWxpei1zYWl0YS5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjAlRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQjcrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI5JUQxJTgyJUQwJUIwKyVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL2Fkdmlrby5ieS9pbWFnZXMvYW5hbGl6LXNhaXRhLnBkZiZscj03NSZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249Njc2MTExMWY2NDgyNzJiNThlMjFjZDgwYWZhMzA1MzYma2V5bm89MCJ9&lang=ru&nosw=1
https://docviewer.yadex.ru/view/797869626/?page=4&*=mUUwA%2FozyiTo8k3pqdk8Y5q676t7InVybCI6Imh0dHBzOi8vYWR2aWtvLmJ5L2ltYWdlcy9hbmFsaXotc2FpdGEucGRmIiwidGl0bGUiOiJhbmFsaXotc2FpdGEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6Ijc5Nzg2OTYyNiIsInRzjoxNTkxNjE2NjQyNjAyLCJ5dSI6Ijk5NzIyOTAwNDE1ODA5ODYxOTUiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNTkxNjE2NDg0JnRsZD1ydSZuYW1lPWFuYWxpei1zYWl0YS5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjAlRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQjcrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI5JUQxJTgyJUQwJUIwKyVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL2Fkdmlrby5ieS9pbWFnZXMvYW5hbGl6LXNhaXRhLnBkZiZscj03NSZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249Njc2MTExMWY2NDgyNzJiNThlMjFjZDgwYWZhMzA1MzYma2V5bm89MCJ9&lang=ru&nosw=1
https://docviewer.yadex.ru/view/797869626/?page=4&*=mUUwA%2FozyiTo8k3pqdk8Y5q676t7InVybCI6Imh0dHBzOi8vYWR2aWtvLmJ5L2ltYWdlcy9hbmFsaXotc2FpdGEucGRmIiwidGl0bGUiOiJhbmFsaXotc2FpdGEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6Ijc5Nzg2OTYyNiIsInRzjoxNTkxNjE2NjQyNjAyLCJ5dSI6Ijk5NzIyOTAwNDE1ODA5ODYxOTUiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNTkxNjE2NDg0JnRsZD1ydSZuYW1lPWFuYWxpei1zYWl0YS5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjAlRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQjcrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI5JUQxJTgyJUQwJUIwKyVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL2Fkdmlrby5ieS9pbWFnZXMvYW5hbGl6LXNhaXRhLnBkZiZscj03NSZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249Njc2MTExMWY2NDgyNzJiNThlMjFjZDgwYWZhMzA1MzYma2V5bm89MCJ9&lang=ru&nosw=1
https://docviewer.yadex.ru/view/797869626/?page=4&*=mUUwA%2FozyiTo8k3pqdk8Y5q676t7InVybCI6Imh0dHBzOi8vYWR2aWtvLmJ5L2ltYWdlcy9hbmFsaXotc2FpdGEucGRmIiwidGl0bGUiOiJhbmFsaXotc2FpdGEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6Ijc5Nzg2OTYyNiIsInRzjoxNTkxNjE2NjQyNjAyLCJ5dSI6Ijk5NzIyOTAwNDE1ODA5ODYxOTUiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNTkxNjE2NDg0JnRsZD1ydSZuYW1lPWFuYWxpei1zYWl0YS5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjAlRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQjcrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI5JUQxJTgyJUQwJUIwKyVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL2Fkdmlrby5ieS9pbWFnZXMvYW5hbGl6LXNhaXRhLnBkZiZscj03NSZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249Njc2MTExMWY2NDgyNzJiNThlMjFjZDgwYWZhMzA1MzYma2V5bm89MCJ9&lang=ru&nosw=1
https://docviewer.yadex.ru/view/797869626/?page=4&*=mUUwA%2FozyiTo8k3pqdk8Y5q676t7InVybCI6Imh0dHBzOi8vYWR2aWtvLmJ5L2ltYWdlcy9hbmFsaXotc2FpdGEucGRmIiwidGl0bGUiOiJhbmFsaXotc2FpdGEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6Ijc5Nzg2OTYyNiIsInRzjoxNTkxNjE2NjQyNjAyLCJ5dSI6Ijk5NzIyOTAwNDE1ODA5ODYxOTUiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNTkxNjE2NDg0JnRsZD1ydSZuYW1lPWFuYWxpei1zYWl0YS5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjAlRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQjcrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI5JUQxJTgyJUQwJUIwKyVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL2Fkdmlrby5ieS9pbWFnZXMvYW5hbGl6LXNhaXRhLnBkZiZscj03NSZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249Njc2MTExMWY2NDgyNzJiNThlMjFjZDgwYWZhMzA1MzYma2V5bm89MCJ9&lang=ru&nosw=1
https://docviewer.yadex.ru/view/797869626/?page=4&*=mUUwA%2FozyiTo8k3pqdk8Y5q676t7InVybCI6Imh0dHBzOi8vYWR2aWtvLmJ5L2ltYWdlcy9hbmFsaXotc2FpdGEucGRmIiwidGl0bGUiOiJhbmFsaXotc2FpdGEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6Ijc5Nzg2OTYyNiIsInRzjoxNTkxNjE2NjQyNjAyLCJ5dSI6Ijk5NzIyOTAwNDE1ODA5ODYxOTUiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNTkxNjE2NDg0JnRsZD1ydSZuYW1lPWFuYWxpei1zYWl0YS5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjAlRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQjcrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI5JUQxJTgyJUQwJUIwKyVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL2Fkdmlrby5ieS9pbWFnZXMvYW5hbGl6LXNhaXRhLnBkZiZscj03NSZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249Njc2MTExMWY2NDgyNzJiNThlMjFjZDgwYWZhMzA1MzYma2V5bm89MCJ9&lang=ru&nosw=1
https://docviewer.yadex.ru/view/797869626/?page=4&*=mUUwA%2FozyiTo8k3pqdk8Y5q676t7InVybCI6Imh0dHBzOi8vYWR2aWtvLmJ5L2ltYWdlcy9hbmFsaXotc2FpdGEucGRmIiwidGl0bGUiOiJhbmFsaXotc2FpdGEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6Ijc5Nzg2OTYyNiIsInRzjoxNTkxNjE2NjQyNjAyLCJ5dSI6Ijk5NzIyOTAwNDE1ODA5ODYxOTUiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNTkxNjE2NDg0JnRsZD1ydSZuYW1lPWFuYWxpei1zYWl0YS5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjAlRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQjcrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI5JUQxJTgyJUQwJUIwKyVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL2Fkdmlrby5ieS9pbWFnZXMvYW5hbGl6LXNhaXRhLnBkZiZscj03NSZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249Njc2MTExMWY2NDgyNzJiNThlMjFjZDgwYWZhMzA1MzYma2V5bm89MCJ9&lang=ru&nosw=1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Parser
https://semantica.in/blog/chto-takoe-parser.html
https://blog.promopult.ru/sales/parsing-lyubogo-sajta.html
https://habr.com/ru/company/click/blog/494020/
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Индивидуальное задание 

 

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студент (ка)                                   Сорока Мария Вячеславовна                                      .                                              
Фамилия Имя Отчество 

 

обучающийся (аяся) на 2 курсе, по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям)  

прошел (ла) учебную практику 

в объеме 144 часов 

в период с «22» мая 2020 г. по «18» июня 2020 г. 

в организации _________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и объем работ в период учебной практики: 

 

№ п/п Виды работ Кол-во часов 

1.  Анализ сайтов организации  

2.  Модификация первого модуля Парсера  

3.  Модификация второго модуля Парсера  

4.  Написание руководства  

5.  Создание и продвижение сайтов  

 

Дата выдачи задания «__» _________ 20__ г. 

Срок сдачи отчета по практике   «__» _________20__ г. 

 

 

 

Руководитель 
 

___________ 
подпись 

Е.В. Григорьева 
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Дневник прохождения практики

 

  

ДНЕВНИК 

прохождения учебной/производственной практики 

 
Студент ____________________Сорока Мария Вячеславовна______________________ 

Фамилия Имя Отчество 

Специальность/профессия _09.02.04 Информационные системы (по отраслям)_____ 

Группа ___С-ИС-18____ 

Место прохождения практики _ ФГБОУ ВО «ВГУЭС», АК, г. Владивосток  

Сроки прохождения с «__________________________» по «_________________________» 

 

Инструктаж на рабочем месте «__» _____ 2020 г ________ ___________________ 

 дата подпись Ф.И.О. инструктирующего 

 

Дата Описание выполнения 

производственных заданий (виды и 

объем работ, выполненных за день) 

 

Оценка Подпись 

руководителя 

практики 

 
22.05-29.05 Сбор и анализ информации по теме 

«Модификация модулей Парсера» 

  

30.05-06.06 Написание руководства сайта   

08.06 Произведение модификации Парсера 

сайта организации 

  

09.06-10.06 Создание и продвижение исправленной 

версии сайта организации 

  

11.06-18.06 Написание и оформление отчета   

 

Руководитель 
 

___________ 
подпись 

______________ 
Ф.И.О. 

 

М.П. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Студент(ка)                              _Сорока Мария Вячеславовна____________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на 2 курсе по специальности  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  прошел(ла)  учебную практику в 

объеме 144 часов с «22» мая 2020 г. по «18» июня 2020 г. 

в организации_                           ФГБОУ ВО «ВГУЭС», АК, г. Владивосток                             . 

 наименование организации, юридический адрес 

В период практики в рамках осваиваемого вида профессиональной деятельности вы-

полнял следующие виды работ: 

Вид профессио-

нальной деятель-

ности 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Вид работ Оценка качества вы-

полненных работ 

 ОК 1 Анализ сайтов организации  

ОК 2 Модификация первого мо-

дуля Парсера 

 

ОК 3 Модификация второго мо-

дуля Парсера 

 

ОК 4 Анализ сайтов организации  

ОК 5 Написание руководства  

ОК 6 Написание руководства  

ОК 7 Создание и продвижение 

сайтов 

 

ОК 8 Создание и продвижение 

сайтов 

 

ОК 9 Написание руководства  

Создание и про-

движение сайтов 

ПК 1.1 Анализ сайтов организации  

ПК 1.2 Модификация первого мо-

дуля Парсера 

 

ПК 1.3 Модификация второго мо-

дуля Парсера 

 

ПК 1.4 Написание руководства  

ПК 1.5 Написание руководства  
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ПК 1.6 Создание и продвижение 

сайтов 

 

ПК 1.7 Создание и продвижение 

сайтов 

 

ПК 1.8 Написание руководства  

ПК 2.1 Написание руководства  

ПК 2.2 Создание и продвижение 

сайтов 

 

ПК 2.3 Модификация второго мо-

дуля Парсера 

 

ПК 2.4 Написание руководства  

ПК 2.5 Создание и продвижение 

сайтов 

 

Итоговая оценка по ПМ 04. Создание и продвижение сайтов  

 

Руководитель организации      ___________________ 

 

М.П. 

 
 

 


