
АННОТАЦИЯ 

 К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ08. Разработка дизайна веб-приложений 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 090207 Информационные системы 

и программирование. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Разработка дизайна веб-приложений и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями. 

Код Наименование общих компетенций 

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.  

ВД 8. Разработка дизайна веб-приложений 

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. 



 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 491 

Из них   на освоение МДК 407 

              самостоятельная работа____84___  

на практики учебную ___36___ и производственную_____288____ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1.  Разработка дизайна веб-приложений  

МДК 08.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя 

Тема 1.1. Основы web-технологий. WEB-дизайн 

Тема 1.2. Планирование, организация и проектирование web-сайта. Юзабилити 

Тема 1.3. Цвет в дизайне. Графика на web-страницах.  Шрифты.   Композиционный 

компьютерный дизайн 

Тема 1.4. Основные стили web-дизайна 

Тема 1.5. Макетирование веб - страницы 

Тема 1.6.  Планирование концепта дизайна сайта 

МДК 08.02 Графический дизайн и мультимедиа 

Тема 1.7. Основные понятия компьютерной графики 

Тема 1.8. Растровая графика 

Тема 1.9. Векторная графика 

Тема 1.10. Трехмерная графика 

Тема 1.11. Мультимедиа для веб – приложений 

Тема 1.12. Форматы файлов для веб-приложений 

 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля  

- структура и содержание профессионального модуля 

- условия реализации программы профессионального модуля 

 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса. 

 

 

Заместитель директора по учебной работе ___________________Т.Е. Чубарых 

 

                                          Преподаватель____________________ Н.В. Мерзликина 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки. 


