
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений 
 

Рабочая программа ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Профессиональный модуль ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений входит в 

профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Проектирование и разработка информационных систем и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

В процессе освоения модуля у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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 традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

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 поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт в: 

- разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и требованиями 

заказчика;  

- создании, использовании и оптимизировании изображений для 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. 

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

тенденций в области веб-разработки. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



- 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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом 

общий объем учебной нагрузки обучающегося - 538 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 236 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 24 часов;  

учебной практики - 108 часа;  

производственной практики - 144 часов. 

 

Основные разделы и/или темы модуля: 

Раздел 1. Технология проектирования и разработки интерфейсов пользователя 

МДК. 08.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя Тема 5.1.1. Основы 

проектирования информационных систем 

Тема 1.1 Основы web-технологий 

Тема 1.2. Web-дизайн 

Раздел 2. Разработка графических изображений и мультимедиа 

МДК. 08.02 Графический дизайн и мультимедиа  

Тема 02.01 Компьютерная графика  

Тема 02.02 Векторная графика  

Тема 02.03 Растровая графика 

Тема 02.04 Трехмерная графика 

 

 


