
АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений  

 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности специалист по информационным системам и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

 ПМ 9. «Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений» 

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. 

 



Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

универсальными 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. 

 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из 

которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким 

компетенциям и направлен на развитие набора универсальных компетенций.  

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

ПМ 9. «Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений» 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Название раздела 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Дескрипторы профессиональных компетенций 

ПК 9.1. 

Разрабатыв

ать 

техническо

е задание 

на веб-

приложени

Анкетировани

е 

представителе

й Заказчика на 

основании 

бриф-анкет; 

Оформлять техническую 

документацию; 

Осуществлять выбор 

одного из типовых 

решений; 

Работать со 

специализированным 

Формы анкет 

и другие 

способы 

опроса 

заказчика; 

Типовые 

решения по 

Лаборатория 

разработки 

веб-

приложений. 



е в 

соответств

ии с 

требования

ми 

заказчика. 

Подбор 

оптимальных 

вариантов 

реализации 

задач и 

согласование 

их с 

заказчиком; 

Оформление 

технического 

задания; 

 

программным 

обеспечением для 

планирования времени и 

организации работы с 

клиентами; 

  

разработке 

веб-

приложений;  

Нормы и 

стандарты 

оформления 

технической 

документации

; 

ПК 9.2. 

Разрабатыв

ать веб-

приложени

е в 

соответств

ии с 

технически

м 

заданием. 

Верстка 

страниц веб-

приложений; 

Кодирование 

на языках веб-

программиров

ания; 

Разработка 

базы данных; 

 

Разрабатывать 

программный код 

клиентской и серверной 

части веб-приложений; 

Оформлять код 

программы в соответствии 

со стандартом 

кодирования; 

Использовать объектные 

модели Веб-приложений и 

браузера; 

Использовать открытые 

библиотеки (framework); 

Использовать СУБД при 

разработке Веб-

приложений; 

Осуществлять 

взаимодействие 

клиентской и серверной 

частей Веб-приложений 

(XML и JSON); 

 

Языки 

программиро

вания и 

разметки для 

разработки 

клиентской и 

серверной 

части веб-

приложений; 

Принципы 

функциониро

вания 

поисковых 

сервисов и 

особенности 

оптимизации 

веб-

приложений 

под них; 

Принципы 

работы 

объектной 

модели Веб-

приложений и 

браузера; 

Основы 

технологии 

клиент-

сервер; 

Ограничения, 

накладываем

ые 

мобильными 

устройствами 

и 

разрешениям

и экранов при 

просмотре 

Лаборатория 

разработки 

веб-

приложений. 



Веб-

приложений; 

Особенности 

работы 

популярных 

интернет-

браузеров; 

ПК 9.3. 

Разрабатыв

ать 

интерфейс 

пользовате

ля веб-

приложени

й в 

соответств

ии с 

технически

м 

заданием. 

Разработка 

интерфейса 

пользователя; 

Разработка 

анимационных 

эффектов; 

 

Разрабатывать 

программный код 

клиентской части Веб-

приложений; 

Оформлять код 

программы в соответствии 

со стандартом 

кодирования; 

Использовать объектные 

модели Веб-приложений и 

браузера; 

Разрабатывать анимацию 

для Веб-приложений для 

повышения его 

доступности и визуальной 

привлекательности 

(Canvas); 

 

Языки 

программиро

вания и 

разметки для 

разработки 

клиентской 

части веб-

приложений; 

Принципы 

работы 

объектной 

модели Веб-

приложений и 

браузера; 

Технологии 

для 

разработки 

анимации; 

Способы 

манипуляции 

элементами 

страницы веб-

приложения; 

Виды 

анимации и 

способы 

применения 

ее; 

Лаборатория 

разработки 

веб-

приложений. 

ПК 9.4. 

Осуществл

ять 

техническо

е 

сопровожд

ение и 

восстановл

ение веб-

приложени

й в 

соответств

ии с 

технически

м 

заданием. 

Установка и 

настройка веб-

серверов, 

СУБД для 

организации 

работы веб-

приложений; 

Использовани

е 

инструменталь

ных средств 

контроля 

версий и баз 

данных; 

Проведение 

работ по 

резервному 

Использовать 

инструментальные 

средства для 

автоматизации подготовки 

технической 

документации; 

Подключать и настраивать 

системы мониторинга 

работы Веб-приложений и 

сбора статистики его 

использования; 

Устанавливать и 

настраивать веб-сервера, 

Основные 

показатели 

использовани

я Веб-

приложений и 

способы их 

анализа; 

Регламенты 

работ по 

резервному 

копированию 

и 

развертывани

ю резервной 

копий веб-

приложений; 

Лаборатория 

разработки 

веб-

приложений. 



копированию 

веб-

приложений; 

Регистрация и 

обработка 

запросов 

Заказчика в 

службе 

технической 

поддержки; 

СУБД для организации 

работы веб-приложений; 

Работать с системами 

контроля версий; 

Работать с системами 

Helpdesk; 

 

Способы и 

средства 

мониторинга 

работы веб-

приложений; 

Методы 

развертывани

я веб-служб и 

серверов; 

Принципы 

организации 

работы 

службы 

технической 

поддержки; 

  

ПК 9.5. 

Производи

ть 

тестирован

ие 

разработан

ного веб 

приложени

я. 

Использовани

е 

инструменталь

ных средств 

контроля 

версий и баз 

данных, учета 

дефектов; 

Тестирование 

веб-

приложения с 

точки зрения 

логической 

целостности; 

Тестирование 

интеграции 

веб-

приложения с 

внешними 

сервисами и 

учетными 

системами; 

Выполнять отладку и 

тестирование 

программного кода (в том 

числе с использованием 

инструментальных 

средств); 

Выполнять оптимизацию и 

рефакторинг 

программного кода 

Работать с системами 

контроля версий; 

Выполнять проверку веб-

приложения по 

техническому заданию;  

Основные 

принципы 

отладки и 

тестирования 

программных 

продуктов; 

Методы 

организации 

работы при 

проведении 

процедур 

тестирования; 

 

Лаборатория 

разработки 

веб-

приложений. 

ПК 9.6. 

Размещать 

веб 

приложени

я в сети в 

соответств

ии с 

технически

м 

заданием. 

Публикация 

веб-

приложения 

на базе 

хостинга в 

сети 

Интернет;  

Выбирать хостинг в 

соответствии с 

параметрами веб-

приложения; 

Составлять сравнительную 

характеристику хостингов; 

 

 

Характеристи

ки, типы и 

виды 

хостингов; 

Методы и 

способы 

передачи 

информации в 

сети 

Интернет; 

Устройство 

работы 

хостинг-

систем; 

Лаборатория 

разработки 

веб-

приложений. 



ПК 

9.7.Осущес

твлять сбор 

статистиче

ской 

информаци

и о работе 

веб-

приложени

й для 

анализа 

эффективн

ости его 

работы. 

Реализовывать 

мероприятия 

по 

продвижению 

веб-

приложений в 

сети 

Интернет. 

Собирать и 

предварительн

о 

анализировать 

статистическу

ю 

информацию о 

работе веб-

приложений; 

 

Подключать и настраивать 

системы мониторинга 

работы Веб-приложений и 

сбора статистики его 

использования; 

Составлять отчет по 

основным показателям 

использования Веб-

приложений (рейтинг, 

источники и поведение 

пользователей, конверсия 

и др.) 

 

Основные 

показатели 

использовани

я Веб-

приложений и 

способы их 

анализа; 

Виды и 

методы 

расчета 

индексов 

цитируемости 

Веб-

приложений 

(ТИЦ, ВИЦ); 

Лаборатория 

разработки 

веб-

приложений. 

ПК 9.8. 

Осуществл

ять аудит 

безопаснос

ти веб-

приложени

я в 

соответств

ии с 

регламента

ми по 

безопаснос

ти. 

Обеспечение 

безопасной и 

бесперебойно

й работы; 

 

 

Осуществлять аудит 

безопасности веб-

приложений; 

Модифицировать веб-

приложение с целью 

внедрения программного 

кода по обеспечению 

безопасности его работы; 

Источники 

угроз 

информацион

ной 

безопасности 

и меры по их 

предотвращен

ию; 

Регламенты и 

методы 

разработки 

безопасного 

веб-

приложений; 

 

Лаборатория 

разработки 

веб-

приложений. 

ПК 9.9. 

Модернизи

ровать веб-

приложени

е с учетом 

правил и 

норм 

подготовки 

информаци

и для 

поисковых 

систем. 

Модернизация 

веб-

приложения 

для 

обеспечения 

доступа к ней 

поисковых 

систем;  

Осуществлять подбор и 

анализ ключевых слов и 

фраз для соответствующей 

предметной области; 

Модификацию кода веб-

приложения в 

соответствии с 

требованиями и 

регламентами поисковых 

систем;  

Принципы 

функциониро

вания 

поисковых 

сервисов и 

особенности 

оптимизации 

Веб-

приложений 

под них 

(SEO); 

Методы 

оптимизации 

Веб-

приложений 

под 

социальные 

медиа (SMO); 

Лаборатория 

разработки 

веб-

приложений. 



ПК 9.10. 

Реализовыв

ать 

мероприят

ия по 

продвижен

ию веб-

приложени

й в сети 

Интернет. 

Реализовывать 

мероприятия 

по 

продвижению 

веб-

приложений в 

сети 

Интернет. 

Собирать и 

предварительн

о 

анализировать 

статистическу

ю 

информацию о 

работе веб-

приложений; 

 

Подключать и настраивать 

системы мониторинга 

работы Веб-приложений и 

сбора статистики его 

использования; 

Работать с системами 

продвижения веб-

приложений; 

Публиковать информации 

о веб-приложении в 

специальных 

справочниках и каталогах; 

 

Принципы 

функциониро

вания 

поисковых 

сервисов; 

Виды и 

методы 

расчета 

индексов 

цитируемости 

веб-

приложений 

(ТИЦ, ВИЦ); 

Стратегии 

продвижения 

веб-

приложений в 

сети 

Интернет; 

Лаборатория 

разработки 

веб-

приложений. 

Дескрипторы универсальных компетенций 



ОК 1. Выбирать 

способы 

решения задач 

профессионал

ьной 

деятельности, 

применительн

о к различным 

контекстам. 

Распознаёт 

сложные 

проблемы в 

знакомых 

ситуациях. 

Выделяет 

сложные 

составные 

части 

проблемы и 

описывает 

её причины и 

ресурсы, 

необходимы

е для её 

решения в 

целом. 

Определяет 

потребност

ь в 

информации 

и 

предприним

ает усилия 

для её 

поиска. 

Выделяет 

главные и 

альтернати

вные 

источники 

нужных 

ресурсов. 

Разрабатыв

ает 

детальный 

план 

действий и 

придержива

ется его. 

Качество 

результата, 

в целом, 

соответств

ует 

требования

м.  

Оценивает 

результат 

своей 

работы, 

выделяет в 

Распознаёт 

сложные 

нерутинны

е 

проблемные 

ситуации в 

любых 

условиях. 

Анализируе

т сложные 

проблемные 

ситуации, 

выявляет 

взаимоотн

ошения 

между 

действующ

ими 

факторами

, находит 

скрытые 

связи и 

описывает 

ресурсы, 

необходим

ые на 

каждом 

этапе 

решения 

проблемы. 

Определяе

т 

потребнос

ть в 

информаци

и и 

эффективн

о находит 

недостающ

ую в 

собственно

м опыте и 

новых 

источниках

. Выделяет 

все 

возможные 

источники 

нужных 

ресурсов, в 

том числе 

неочевидны

Распознава

ть задачу 

и/или 

проблему в 

профессиона

льном и/или 

социальном 

контексте; 

Анализирова

ть задачу 

и/или 

проблему и 

выделять её 

составные 

части; 

Правильно 

определить  

и найти 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

задачи и/или 

проблемы; 

Составить 

план 

действия,  

Определить 

необходимы

е ресурсы; 

Владеть 

актуальным

и методами 

работы в 

профессиона

льной и 

смежных 

сферах; 

Реализовать 

составленн

ый план; 

Оценить 

результат и 

последствия 

своих 

действий 

(самостоят

ельно или с 

помощью 

наставника)

. 

Знать 

актуальный 

профессиональ

ный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; 

Знать 

основные 

источники 

информации и 

ресурсов для 

решения задач 

и проблем в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте. 

Знать 

актуальные 

стандарты 

выполнения 

работ в 

профессиональ

ной и смежных 

областях; 

Знать 

актуальные 

методы 

работы в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах. 

 

 



нём сильные 

и слабые 

стороны. 

е. 

Разрабаты

вает 

детальный 

план 

действий, 

оценивает 

риски на 

каждом 

шагу и 

заранее 

продумывае

т 

альтернат

ивы. 

Привлекает 

разные 

источники 

ресурсов, 

оценивает 

их 

качество и 

выбирает 

лучшие. 

Придержив

ается 

плана, 

оценивает 

результат 

на каждом 

шаге, 

применяет 

альтернат

ивные 

решения в 

случае 

неудачи. 

Результат 

может 

превосходи

ть 

требования 

к качеству, 

реализован

о более 

удачное 

решение. 

Оценивает 

плюсы и 

минусы 

полученног

о 



результата

, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии 

оценки и 

рекомендац

ии по 

улучшению 

плана.  



ОК 2. Осуществлят

ь поиск, анализ 

и 

интерпретаци

ю 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Планирует 

информацио

нный поиск 

из широкого 

набора 

источников, 

необходимог

о для 

выполнения 

профессиона

льных задач 

Проводит 

анализ 

полученной 

информации

, выделяет в 

ней главные 

аспекты 

Структурир

ует 

отобранную 

информацию 

в 

соответств

ии  с 

параметрам

и поиска 

Интерпрети

рует 

полученную 

информацию 

в контексте 

профессиона

льной 

деятельнос

ти 

 Определять 

задачи 

поиска 

информации 

Определять 

необходимы

е источники 

информации 

Планировать 

процесс 

поиска 

Структуриро

вать 

получаемую 

информаци

ю 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическу

ю 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационн

ых источников 

применяемых в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Приемы 

структурирова

ния 

информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 



ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионал

ьное и 

личностное 

развитие. 

Использует 

актуальную 

нормативно-

правовую 

документаци

ю по 

профессии 

(специально

сти) 

Применяет 

современну

ю научно 

профессиона

льную  

терминологи

ю 

Определяет 

траекторию 

профессиона

льного  

развития и 

самообразов

ания 

 Определять 

актуальност

ь 

нормативно-

правовой 

документаци

и в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональ

ная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессиональ

ного развития  

и 

самообразован

ия 

ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейство

вать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участвует в  

деловом 

общении для 

эффективног

о решения 

деловых 

задач 

Планирует 

профессиона

льную 

деятельност

ь 

 Организовы

вать работу 

коллектива и 

команды 

Взаимодейст

вовать с 

коллегами, 

руководство

м, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникаци

ю на 

государственн

ом языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно 

устно и 

письменно 

излагает 

свои мысли 

по 

профессиона

льной 

тематике на 

государстве

нном языке 

Проявляет 

толерантнос

ть в рабочем 

коллективе 

 Излагать 

свои мысли 

на 

государстве

нном языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 



ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстриров

ать осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловече

ских 

ценностей. 

Понимает 

значимость 

своей 

профессии 

(специально

сти) 

Демонстрир

ует 

поведение 

на основе 

общечелове

ческих 

ценностей. 

 Описывать 

значимость 

своей 

профессии 

Презентоват

ь структуру 

профессиона

льной 

деятельност

и по 

профессии 

(специально

сти) 

Сущность 

гражданско-

патриотическо

й позиции 

Общечеловече

ские ценности 

Правила 

поведения в 

ходе 

выполнения 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереж

ению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдает 

правила 

экологическ

ой 

безопасност

и при 

ведении 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

Обеспечивае

т 

ресурсосбер

ежение на 

рабочем 

месте 

 

 Соблюдать 

нормы 

экологическ

ой 

безопасност

и 

Определять 

направления 

ресурсосбер

ежения в 

рамках 

профессиона

льной 

деятельност

и по 

профессии 

(специально

сти) 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональ

ной 

деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованн

ые в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбереж

ения. 



ОК 8. Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионал

ьной 

деятельности 

и поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленно

сти. 

Сохраняет и 

укрепляет 

здоровье 

посредством 

использован

ия средств 

физической 

культуры 

Поддержива

ет уровень 

физической 

подготовлен

ности для 

успешной 

реализации 

профессиона

льной 

деятельност

и 

 Использоват

ь 

физкультурн

о-

оздоровител

ьную 

деятельност

ь для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиона

льных целей; 

Применять 

рациональн

ые приемы 

двигательны

х функций в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Пользоватьс

я средствами 

профилакти

ки 

перенапряже

ния 

характерны

ми для 

данной 

профессии 

(специально

сти) 

Роль 

физической 

культуры в 

общекультурно

м, 

профессиональ

ном и 

социальном 

развитии 

человека; 

Основы 

здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональ

ной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности

) 

Средства 

профилактики 

перенапряжени

я 

ОК 9. Использовать 

информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Применяет 

средства 

информатиз

ации и 

информацио

нных 

технологий 

для 

реализации 

профессиона

льной 

деятельност

и 

 Применять 

средства 

информацион

ных 

технологий 

для решения 

профессионал

ьных задач 

Использоват

ь 

современное 

программно

е 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизаци

и 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-

ной 

деятельности 



ОК 10. Пользоваться 

профессионал

ьной 

документацие

й на 

государственн

ом и 

иностранном 

языке. 

Применяет в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

инструкций 

на 

государстве

нном и 

иностранно

м языке. 

Ведет 

общение на 

профессиона

льные темы 

 Понимать 

общий 

смысл четко 

произнесенн

ых 

высказывани

й на 

известные 

темы 

(профессион

альные и 

бытовые),  

понимать 

тексты на 

базовые 

профессиона

льные темы 

участвовать 

в диалогах 

на знакомые 

общие и 

профессиона

льные темы 

строить 

простые 

высказывани

я о себе и о 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и 

кратко 

обосновыват

ь и 

объяснить 

свои 

действия 

(текущие и 

планируемы

е) 

писать 

простые 

связные 

сообщения 

на знакомые 

или 

интересующ

ие 

профессиона

льные темы 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений 

на 

профессиональ

ные темы 

основные 

общеупотребит

ельные глаголы 

(бытовая и 

профессиональ

ная лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональ

ной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональ

ной 

направленност

и 



ОК 11. Планировать 

предпринимат

ельскую 

деятельность в 

профессионал

ьной сфере. 

Определяет 

инвестицион

ную 

привлекател

ьность 

коммерческ

их идей в 

рамках 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Составляет 

бизнес план 

Презентует 

бизнес-идею 

Определяет 

источники 

финансиров

ания 

Применяет 

грамотные 

кредитные 

продукты 

для 

открытия 

дела 

 Выявлять 

достоинства 

и недостатки 

коммерческо

й идеи 

Презентоват

ь  идеи 

открытия 

собственног

о дела в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Оформлять 

бизнес-план 

Рассчитыват

ь размеры 

выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитовани

я 

Основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты  

 

 

  



2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименов

ания 

разделов 

професси

онального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс

. 

учебн

ая 

нагру

зка и 

прак

тики

) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательные 

аудиторные  

учебные занятия 

внеаудитор

ная 

(самостоят

ельная) 

учебная 

работа  

учеб

ная, 

часо

в 

производ

ственная  

часов 

(если 

предусмо

трена 

рассредо

точенна

я 

практик

а) 

вс

ег

о, 

ча

со

в 

в т.ч. 

лабора

торны

е 

работ

ы и 

практи

ческие 

заняти

я, часов 

в 

т.ч., 

курсо

вая 

прое

кт 

(рабо

та)*, 

часов 

все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсов

ой 

проек

т 

(рабо

та)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 9.1. , 

ПК 9.2., 

ПК 9.3. 

ОК 

МДК.09.0

1. 

Проектир

ование и 

разработк

а веб-

приложен

ий 

Раздел 1. 
Проектир

ование и 

разработк

а веб-

приложен

ий 

379 

31

3 

188 

 

66 

- 

1 3 

ПК 

ОК 

МДК.09.0

2. 

Оптимиза

ция веб-

приложен

ий Раздел 

2. 

104 86 

50 

 23 - - 4 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется 
логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных 
компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части 
и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального 
модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций 



Оптимиза

ция веб-

приложен

ий  

ПК 

ОК 

МДК.05.0

3. 

Обеспечен

ие 

безопасно

сти веб-

приложен

ий Раздел 

3. 
Обеспечен

ие 

безопасно

сти веб-

приложен

ий 

 

81 67 

44 

 14    

     Производ

ственная 

практика  

7 

недел

ь 

 

 7 

 Всего: 564 46

6 

282 - 98 - 1 

неде

ля 

7 недель 

 



Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 564 часов, в том 

числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 466 часов; 

самостоятельная работа обучающегося –98 часов. 



Темы 

 

Раздел 1. Проектирование и разработка веб-приложений 

 

Тема 1.1. Разработка технического задания на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика.  

Тема 1.2. Языки программирования и разметки для разработки клиентской и серверной 

части веб-приложений. 

Тема 1.3. База данных в MySQL. 

Тема 1.4. Взаимодействие скриптов на языке PHP и базы данных MySQL. 

Тема 1.5. Принципы функционирования поисковых сервисов и особенности оптимизации 

веб-приложений под них. 

Тема 1.6. Принципы работы объектной модели Веб-приложений и браузера. 

Тема 1.7. Верстка страниц веб-приложений 

Тема 1.8. Языки программирования и разметки для разработки клиентской части веб-

приложений 

Тема 1.9. Техническое сопровождение и восстановление веб-приложений. 

 

Раздел 2. Оптимизация веб-приложений 

 

Тема 2.1. Оптимизация веб приложений 

Тема 2.2. Использование инструментальных средств контроля версий и баз данных, учета 

дефектов. 

Тема 2.3. Публикация веб-приложения на базе хостинга в сети Интернет 

Тема 2.4. Сбор статистической информации о работе веб-приложений для анализа 

эффективности его работы. 

 

Раздел 3. Обеспечение безопасности веб-приложений 

 

Тема 3.1. Аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами по 

безопасности. 

Тема 3.2. Модернизация веб-приложения с учетом правил и норм подготовки информации 

для поисковых систем. 

Тема 3.3. Мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет. 

 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины 

- структура и содержание учебной дисциплины 

- условия реализации программы учебной дисциплины 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, разработчик веб и мультимедийных приложений  и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

 

Заместитель директора по учебной работе                                  Чубарых Т.Е. 

 

Преподаватель                                                                                Мизинова Л.В. 

 


