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1 Общая характеристика рабочей программы  профессионального модуля 

 

1.1  Цели и планируемые результаты освоения профессионального  

модуляПМ.09Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 
 

 

1.1.1 В результате изучения обязательной части профессионального модуля 

студент должен освоить основной вид деятельности: Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений, в том числе профессиональные и общие 

компетенции:  

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 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  информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Код Наименование общих компетенций 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 

иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной 

части. 

 

  



 6 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Знать: языки программирования и разметки для разработки клиентской и 

серверной части веб-приложений; 

принципы функционирования поисковых сервисов и особенности 

оптимизации веб-приложений под них; 

принципы проектирования и разработки информационных систем. 

Уметь: разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-

приложений; 

осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его 

рейтинга в сети Интернет 

разрабатывать и проектировать информационные системы. 

Иметь 

практический 

опыт в: 

использовании специальных готовых технических решений при 

разработке веб-приложений; 

выполнении разработки и проектирования информационных систем; 

модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем; 

реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

 

1.2 Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

 
 

Всего 

часов 

в том числе в том числе  

Обязательная 
часть 

Вариативная 
часть 

на 
освоение 

МДК 

на практики Самостоятельная 
работа учебную производственную 

778 553 225 518 144 108 11 
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2 Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.1Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональны
х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 
(МДК) 

Объем 

образова-

тельной 

программы, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Самос

тоятел

ьная 
работа 

Всего, 

часов 

в том числе  

лабора 

торных 
занятий 

практи 

ческих 
занятий 

курсовой 

проект 
(работа), 

часов 

консу 

льтации 

промежу

точная 
аттестаци

я 

Учебная 

практика, 

часов 

Производ

ственная 
практика, 

часов 

ОК 01. - ОК 11. 

ПК 9.1.-ПК 9.6.
  

МДК 09.01 

Проектирование 
и разработка 

веб-приложений 

277 261 36 120 - 2 10 - - 4 

ОК 01.-ОК 11. 

ПК 9.7. 
ПК 9.9. ПК.9.10 

МДК 09.02 

Оптимизация 
веб-приложений 

146 132 14 50 - 2 8 - - 4 

ОК 01.-ОК 

11.ПК 9.8. 

МДК 09.03 

Обеспечение 

безопасности 
веб-приложений 

95 90 - 46 - - 2 - - 3 

ОК 01.- ОК 11. 

ПК 9.1.-ПК9.10 

Учебная 

практика 
144 - - - - - - 144 - - 

ОК 01-ОК 11  
ПК 9.1-ПК.9.10 

Производственн
ая практика (по 

профилю 

специальности), 
часов  

108 - - - - - - - 108 - 

 Промежуточная 

аттестация по 

ПМ 

8         

 

 Всего: 778 483 96 170 0 4 20 144 108 11 
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2.2 Тематический  план и содержание профессионального  модуля 
Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Проектирование 

и разработка веб-

приложений 

 261 

МДК. 09.01 

Проектирование и 

разработка веб-

приложений 

 261 

Тема 9.1.1 Разработка 

сетевых приложений 

Содержание (3 семестр) 28 

1. Введение  2 

2. Основы PHP. Переменные и их типы. 2 

3. Основы PHP. Константы и арифметические операции. 2 

4. Основы PHP. Строковые и логические операции. 2 

5. Основы PHP. Оператор эквивалентности. 2 

6. Основы PHP. Условные операторы. 2 

7. Основы PHP. Оператор Switch () case. 2 

8. Основы PHP. Цикл For. 2 

9. Основы PHP. Циклы While и Do While. 2 

10. Основы PHP. Работа с циклами 2 

11. Основы PHP. Работа с функциями. 2 

12. Основы PHP. Работа с функциями. 2 

13. Основы PHP. Работа с формами. 2 

14. Основы PHP. Работа со сложными формами. 2 

Содержание (4 семестр) 18 

1. Cookie и Set-cookie. HTTP-заголовки ответа сервера. 2 

2. Сессии. Работа с файловой системой 2 

3. Основы работы с базами данных. Связь с базами данных MySQL 2 

4. Функция mysqli connect: соединение с MySQL 2 

5. Выполнение запросов MySQL. Добавление и удаление записей, вывод информации 

на Web-страницу 

2 
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6. Регистрация и авторизация в MySQL и PHP. Объектно-ориентированное 

программирование на PHP 

2 

7. PHP и XML.  Базовое использование SimpleXML 2 

8. PHP и XML Web-services. Функции парсера XML 2 

9. Сетевые функции. Сокеты 2 

Содержание (5 семестр) 13 

1. CMS. Установка WordPress на локальный сервер. Добавление записей и создание 

рубрик. 

2 

2. CMS. Создание и настройка меню в WordPress. 2 

3. CMS. Форма обратной связи (контактная форма) и галерея изображений в 

WordPress. 

2 

4. CMS. Оптимизация базы данных на WordPress. 2 

5. CMS. Создание новых тем. 2 

6. CMS. Создание новых плагинов. 2 

7. CMS. Размещение Web-сайта на сервере. SEO оптимизация сайта на WordPress. 1 

Содержание (6 семестр) 34 

1. Работа с графикой 2 

2. Язык сценариев JavaScript. Обработчики событий и javascript-функции. 2 

3. Язык сценариев JavaScript. Объект math в javascript. 2 

4. Язык сценариев JavaScript. Ветвления в программе - оператор if. Оператор выбора 

switch. 

2 

5. Язык сценариев JavaScript. Управление объектами web-страницы. Циклы for и while. 2 

6. Язык сценариев JavaScript. Массивы и строки, управление окнами. 2 

7. PHP фреймворк Yii2. Установка и вывод сообшений. 2 

8. PHP фреймворк Yii2. Контроллер приложения, подключение скриптов и стилей. 2 

9. PHP фреймворк Yii2. Валидация и генерация кода. 2 

10. PHP фреймворк Yii2. Выполнение AJAX запроса. 2 

11. PHP фреймворк Yii2. Метаданные страницы 2 

12. PHP фреймворк Yii2. Создание форм 2 

13. PHP фреймворк Laravel. Настройка приложения. Кэширование Laravel. 2 

14. PHP фреймворк Laravel. Объектно-ориентированное программирование на PHP. 2 

15. PHP фреймворк Laravel. Проектирование базы данных 2 

16. PHP фреймворк Laravel. Страница всех категорий. Админка 2 

17. PHP фреймворк Laravel. Пагинация. 2 

Содержание (7 семестр) 12 

1. jQuery. Основные понятия, селекторы и фильтры. 2 
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2. jQuery. Методы для работы с CSS-стилями и с HTML. 2 

3. jQuery. Визуальные эффекты. Плагины  draggable и resizable. 2 

4. AJAX. Основы. JSON. Объект XMLHttpRequest. 2 

5. AJAX. Отправка запроса на сервер. Методы GET и POST. 2 

6. AJAX. Использование функции обратного вызова. Серверная страница AJAX - на 

PHP. 

2 

Лабораторные занятия (3 семестр) 14 

№ 1. Создание серверных сценариев с использованием технологии PHP 2 

№ 2. Работа с переменными, типами переменных и с ссылочными переменными 2 

№ 3. Работасбазовымиконструкциямиязыка: if-elseif-else, for, while, do-while, switch-case, 

foreach 

2 

№ 4. Работа со списками и ассоциативными массивами 2 

№ 5. Работа с локальными и глобальными переменными. Создание скриптов 2 

№ 6. Работасинструкциямиinclude, require, include_onceиrequire_once 2 

№ 7. Обработка данных на форме. Работа с массивами и отладочными функциями 2 

Практические занятия (4 семестр) 36 

№ 1. Составление схем XML-документов 2 

№ 2. Отображение XML-документов различными способами 2 

№ 3. Разработка Web-приложения с помощью XML 2 

№ 4. Организация файлового ввода-вывода 2 

№ 5. Считывание и запись содержимого файла 2 

№ 6. Организация поддержки базы данных в PHP 2 

№ 7. Добавление, изменение и удаление записи баз данных через PHP 2 

№ 8. Работа с SQL и JOIN-запросами 

 

2 

№ 9. Отслеживание сеансов (session) 2 

№ 10. Создание системы голосования на сайте с использованием базы данных, с выводом 

опроса, а также с демонстрацией результата после голосования 

2 

№ 11. UwAmp — легкий web — сервер для windows. 2 

№ 12. HeidiSQL —программа для работы с базами данных MySQL, Microsoft SQL и 

PostgreSQL. 

2 

№ 13. Сайт для локальной сети и FTP на OpenServer. 2 

№ 14. Ошибка в composer при обновлении. 2 

№ 15. Monstra CMS — система управления для небольших сайтов. 2 

№ 16. KODExplorer - filemanager для on-line проектов. 2 

№ 17. Чтение данных из Json с помощью JQuery. 2 
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№ 18. Модальное окно на jQuery. 2 

Практические занятия (5 семестр) 26 

№ 19. Установка WordPress на локальный сервер. 2 

№ 20. Настройка постоянных ссылок (ЧПУ) в WordPress. 2 

№ 21. Добавление записей и создание рубрик в WordPress. 2 

№ 22. Создание новых страниц в WordPress. 2 

№ 23. Создание и настройка меню в WordPress. 2 

№ 24. Создание формы обратной связи (контактная форма) в WordPress. 2 

№ 25. Создание проекта «Интернет магазин» на CMS 2 

№ 26. Создание проекта «Регистрация» 2 

№ 27. Установка и русификация плагина интернет-магазина Woocommerce 2 

№ 28. Настройка ЧПУ (постоянных ссылок) в WooCommerce 2 

№ 29. Добавление товаров в интернет-магазин на базе WooCommerce 2 

№ 30. Добавление валюты  в WooCommerce 2 

№ 31. Добавление вариативного товара в интернет-магазин WooCommerce 2 

Практические занятия (6 семестр) 36 

№ 32. Работа с простыми переменными в JavaScript 2 

№ 33. Работа с циклами в JavaScript 2 

№ 34. Работа с массивами в JavaScript 2 

№ 35. Объекты в качестве параметров и возврат объектов и модификаторы доступа в 

JavaScript 

2 

№ 36. Создание собственной коллекции и встроенные коллекции в JavaScript 2 

№ 37. Наследование и интерфейсы в JavaScript 2 

№ 38. Использование языка сценариев JavaScript при создании web-сайта 2 

№ 39. Использование фреймворка Yii2 для создания сайта. Установка и настройка» 2 

№ 40. Фреймворк Yii2. Подключение скриптов и стилей 2 

№ 41. Фреймворк Yii2. Подключение к базе данных, регистрация и авторизация 2 

№ 42. Фреймворк Yii2. Выборка данных 2 

№ 43. Фреймворк Yii2. Перевод верстки в шаблон 2 

№ 44. Фреймворк Laravel. Установка и создание Web-страницы. 2 

№ 45. Фреймворк Laravel. Вывод записей и пагинация. 2 

№ 46. Фреймворк Laravel. Поиск, регистрация и авторизация на сайте. 2 

№ 47. Фреймворк Laravel. Работа с контроллером. 2 

№ 48. Фреймворк Laravel. Вставка, удаление и обновление записей. 2 

№ 49. Администрирование сайта. Публикация сайта на бесплатном хостинге 2 

Лабораторные занятия (7 семестр) 22 
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№ 8. Применение технологии AJAX 2 

№ 9. Перемещаемые блоки, с авто сохранением позиций 2 

№ 10. Создание рейтинга и загрузка файлов 2 

№ 11. Загрузка и обработка изображений 2 

№ 12. Разработка чата 2 

№ 13. Многоуровневые комментарии 2 

№ 14. Проверка логина и пароля 2 

№ 15. Создание корзины для интернет-магазина 2 

№ 16. Создание формы обратной связи 2 

№ 17. Отправка данных в БД по AJAX 2 

№ 18. Добавление данных в базу данных по AJAX 2 

Практические занятия (7 семестр) 22 

№ 50. Использование библиотеки jQuery 2 

№ 51. Функция $(), отбор элементов по ID 2 

№ 52. Выбор элементов по классу, по тегам 2 

№ 53. Работа с формами 2 

 № 54. Работа с атрибутами, манипулирование с классами и стилями 2 

№ 55. Работа с функциями html(), text(),clone(),val () 2 

№ 56. Добавление, создание и удаление елементов 2 

№ 57. Обработчик событий и комментариев 2 

№ 58. Создание сложной анимации 2 

№ 59. Создание игры «Шахматы 2 

№ 60. Создание игры на свободную тему 2 

Раздел 2 Оптимизация веб-

приложений 
 

 132 

МДК. 09.02 Оптимизация 

веб-приложений 

 132 

Тема 9.2.1 Методы 

оптимизации веб - 

приложений. 

Содержание (3 семестр) 28 

1. Введение. Продвижение сайтов  2 

2. Клиентская оптимизация 2 

3. Серверная оптимизация 2 

4. Сжатие JavaScript и CSSфайлов 2 

5. Кэширование в браузерах и Iphone 2 

6. Методы экстремальной оптимизации 2 

7. Параллельные соединения 2 



 13 

8. Оптимизация CSS и JavaScript 2 

9. Внутренняя поисковая оптимизация (SEO) 2 

10. Внешняя поисковая оптимизация (SEO) 2 

11. Методы оптимизации 2 

12. Критерии, максимально влияющие на ранжирование сайта. 2 

13. Поведенческие факторы.  2 

14. Релевантность. 2 

Содержание (4 семестр) 18 

1. Юзабилити сайта. Сбор и анализ статистики посетителей сайта 2 

2. Корректировка стратегии продвижения на основе данных статистики и ее динамики 2 

3. SEO и контекстная реклама. Основные этапы поискового продвижения сайтов 2 

4. Конвертация трафика.  2 

5. Технический аудит сайта. XML- теги 2 

6. Использование файла Sitemap. 2 

7. Составление семантического ядра. Индексация сайта. Файл Robots.txt 2 

8. Обработка структуры сайта. Увеличение посещаемости сайта 2 

9. Микроразметка сайта. Сниппет. Особенности Яндекс-поиска 2 

Содержание (5 семестр) 22 

1. HTTP- статусы ответа сервера 2 

2. Форматирование базы страниц, которые могут участвовать в поиске 2 

3. Форматирование результатов поиска 2 

4. Асинхронная обработка данных 2 

5. Оптимизация SQL- запросов 2 

6. Использование фичи 2 

7. Кеширование записей баз данных 2 

8. Источника трафика 2 

9. Особенности Яндекс-поиска 2 

10. Директивы 2 

11. Требования к файлу 2 

Лабораторные занятия (3 семестр) 14 

№ 1. Проведение общего аудита сайта: SEO 2 

№ 2. Проведение общего аудита сайта: юзабилити 2 

№ 3. Проведение общего аудита сайта: тексты 2 

№ 4. Проведение внутренней SEO оптимизация сайта 2 

№ 5.Проведение внешней SEO оптимизация сайта 2 

№ 6. Поиск и фиксация поведенческих факторов. Работа с онлайн-сервисом Яндекс 2 
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метрика 

№ 7. Выявление релевантности сайта. SERPи SERM 2 

Практические  занятия (4 семестр) 36 

№ 1. Исследование способов ускорения загрузки сайтов 2 

№ 2. Работа с PR(PageRank), YACA, ТИЦ (тематический  индекс цитируемости), PBN 

(PrivateBlogNetwork) 

2 

№ 3. Работа с контекстной рекламой 2 

№ 4. Анализ конкурентов при помощи Serstat, Seolib, Similarweb 2 

№ 5. Оптимизация Google Analytics 2 

№ 6. Оптимизация Яндекс.Метрика 2 

№ 7. Оптимизация Google Search Console 2 

№ 8. Оптимизация Яндекс.Вебмастер 2 

№ 9. Составление сематического ядра при помощи Яндекс Вордстат 2 

№ 10. Составление сематического ядра при помощи Serpstat, KeyCollector и подобных 

сервисов 

2 

№ 11. Работа с Google Analytics 2 

№ 12. Техническая оптимизация сайта  2 

№ 13. Дополнительные настройки сайта 2 

№ 14. Улучшение поведенческих факторов 2 

№ 15. Обработка структуры сайта 2 

№ 16. Наполнение страниц контентом 2 

№ 17. Добавление метатегов, подзаголовков и снипперов 2 

№ 18. Создание дополнительных элементов. Внешняя оптимизация сайта 2 

Практические занятия (5 семестр) 14 

№ 19. Продвижение в социальных сетях 2 

№ 20. Проверка файла в Вебмастере 2 

№ 21. Асинхронная обработка данных 2 

№ 22. Оптимизация SQL- запросов. Выборка данных 2 

№ 23. Оптимизация SQL- запросов. Обработка данных 2 

№ 24. Использование фичи 2 

№ 25. Кеширование записей баз данных. Асинхронная обработка данных 2 

Раздел 3. Обеспечение 

безопасности веб-

приложений  

 90 

МДК. 09.03 Обеспечение 

безопасности веб-

 90 
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приложений 

Тема 9.3.1 Технологии 

обеспечения безопасности 

веб-приложений 
 

Содержание (5 семестр) 28 

1. Основные принципы построения безопасных сайтов.  2 

2. Понятие безопасности приложений. 2 

3. Классификация опасностей 2 

4. Источники угроз информационной безопасности 2 

5. Меры по предотвращениюугроз информационной безопасности 2 

6. Расширенная поддержка групповых политик безопасности 2 

7. Технология защиты памяти DEP (NX) 2 

8. АнтивирусноеПОот Microsoft: Microsoft Security Essentials 2 

9. Регламенты и методы разработки безопасных веб-приложений 2 

10. Файлы cookie. 2 

11. Управление доступом. 2 

12. Безопасная аутентификация и авторизация. 2 

13. Наиболее опасные виды сетевых атак. 2 

14. Технологии сканирования приложений.  

Содержание (6 семестр) 16 

1. Повышение привилегий и общая отказоустойчивость системы 2 

2. Проверка корректности данных, вводимых пользователем.  2 

3. Публикация изображений и файлов.  2 

4. Методы шифрования.  2 

5. SQL- инъекции.  2 

6. XSS-инъекции. 2 

7. Требования по защите информации 2 

8. Сетевой сканер. 2 

Практические занятия (5 семестр) 28 

№ 1. Сбор информации о web-приложении. 2 

№ 2. Анализ защищенности web-приложений 2 

№ 3. Межсайтовый скриптинг. 2 

№ 4. Тестирование защищенности механизма управления доступом. 2 

№ 5.Тестирование защищенности механизма управления сессиями. 2 

№ 6. SQL-инъекция. 2 

№ 7. Тестирование приложения на устойчивость к атакам. 2 

№ 8. Тестирование на устойчивость к атакам отказа в обслуживанииweb-приложений 2 

№ 9. Использование уязвимостей. 2 

№ 10. Сканирование приложений в XSpider. 2 
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№ 11. Технология Clickjacking. 2 

№ 12. Использование фальсификации заголовков запросов. 2 

№ 13. Меры по защите от интернет-атак. 2 

№ 14. Технология InPrivate 2 

Практические занятия (6 семестр) 18 

№ 15. Поиск уязвимостей к атакам XSS. 2 

№ 16. Фильтрации ActiveX для блокирования элементов ActiveX 2 

№ 17. Режим просмотра InPrivate. 2 

№ 18. Поиск уязвимостей к атакам SQL-injection. 2 

№ 19. Фильтр SmartScreen. 2 

№ 20. Фильтр межузловых сценариев (XSS). 2 

№ 21.Межсайтоваяподделказапроса (Cross-Site Request Forgery, CSRF/XSRF) 2 

№ 22. Использование компонентов с известными уязвимостями (Using Components with 

Known Vulnerabilities) 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 09. 11 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Разработка клиентской части; 

Разработка серверной части; 

Работа с фреймворками; 

Создание JS игр. 

 

Учебная практика 

 

Виды работ 

 

Разработка клиентской части с использованием JavaScript и JQuery 

 

Разработка серверной части с использованием PHP и MySQL 

Использование фреймворков Yii2 и Laravel 

Обеспечение информационной безопасности Web-проекта 

Подготовительные работы: общий аудит сайта, анализ конкурентной среды, создание резервной копии сайта 

 

Внутренняя SEO оптимизация сайта 

- составление семантического ядра 

- классификация ключевых слов и составление карты релевантности 

- поиск и устранение дублей сайта, оптимизация основных тегов, поиск и удаление битых ссылок 

- очистка и оптимизация кода для устранения загрузки сайта 

144 

 

 

 

36 

 

36 

48 

6 

6 

 

6 
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- оптимизация изображений Alt, Title для рисунков 

 

Контент-маркетинг 

 

 

6 

Всего  144 

Производственная практика (по профилю специальности) 108 

Виды работ 

Сбор  данных  для  анализа  использования  и  функционирования  информационной  системы  и  участие  в  разработке  

проектной  и  отчетной документации.  

Работы по продвижению веб-проекта в сети интернет. 

Поиск и ликвидация уязвимостей сайта 

Проведение работ по оптимизации веб-сайта 

Оформление отчета по практике. 

 

6 

 

32 

32 

32 

6 

Промежуточная аттестация:  

в том числе по семестрам:  дифференцированный зачет по МДК. 09.01 (4 семестр) 2 

                                                 дифференцированный зачет по МДК 09.02 (4 семестр) 2 

                                                 экзамен по МДК 09.02 (5 семестр) 6 

                                                 дифференцированный зачет по МДК 09.01 (6 семестр) 2 

                                                 дифференцированный зачет по МДК 09.03 (6 семестр) 2 

                                                 экзамен по МДК 09.01 (7 семестр) 6 

                                                экзамен по профессиональному модулю (7 семестр) 8 

                                                консультации 4 

Всего 778 
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3  Условия реализации программы профессионального модуля 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение 
 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатории 

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Разработка веб-

приложений»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с 

конфигурацией: Core i3 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, 

один или два монитора 23", мышь, клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 

или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Принтер A4, черно-белый, лазерный; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

Студии  

 Оборудование кабинета и рабочих мест студии «Разработки дизайна веб-

приложений»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с 

конфигурацией: Core i5 или аналог, дискретная видеокарта от 2GB ОЗУ, не менее 

8GB ОЗУ, два монитора 23", мышь, клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 

или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Проектор и экран; 

 Маркерная доска; 

 Принтер A3, цветной; 

 Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект деталей оборудования; 

 контрольно-измерительный материал; 

 плакаты; 

 раздаточный материал; 

 схемы; 
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 таблицы; 

 ГОСТы; 

 Учебники; 

 комплект бланков технической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 прикладные компьютерные; 

 наглядные пособия. 

  
 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Программное обеспечение: 

Общего назначения: 

 Пакетпрограмм MS Office Professional; 

Профессионального назначения: 

 PyCharm 

 Notepad ++ 

 Sublime Text 3 

 Web Browser - Firefox Developer Edition 

 Web Browser - Chrome 

 Adobe Photoshop СС 

 Adobe Dreamveawer СС 

 Adobe Illustrator СС 

 GIMP 

 Zeal (css, html, php, js, jquery, jquery ui, mysql,yii2,laravel,python) 

 Visual Studio Code 

 PHPStorm 

 AtomEditor 

 WebStorm 

 Openserver Ultimate 

 Python 

 Eclipse 

 Ninja IDE 

 

Для непосредственной  учебной  и  производственной  практики  используется  

производственно-технологический полигон базового предприятия (НПЗ) 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 
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3.2.1 Основные источники информации 

 

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

[Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с.  

https://urait.ru/bcode/456394  

 

2. Меженин, А.В. Проектирование , разработка  и оптимизация веб-

приложений     [Текст] : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования  / 

А.В.Меженин.-  М. : Издательский центр "Академия", 2020.- 272 с. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1 Проектирование и разработка веб-приложений 

ПК 9.1. 

Разрабатывать 

техническое задание 

на веб-приложение в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика. 

 

Оценка «отлично» - изучены требования 

заказчика по результатам анкет и интервью; 

изучены типовые решения, обосновано, выбрано 

и согласовано с заказчиком оптимальное 

решение; разработано и оформлено техническое 

задание в полном соответствии с 

рекомендациями стандартов; разделы 

технического задания изложены логично и 

технически грамотно. 

Оценка «хорошо» - изучены требования 

заказчика по результатам анкет и интервью; 

изучены типовые решения, выбрано и 

согласовано с заказчиком оптимальное решение; 

разработано и оформлено техническое задание в 

соответствии с рекомендациями стандартов; 

разделы технического задания изложены логично 

и грамотно. 

Оценка «удовлетворительно» - изучены 

требования заказчика по результатам анкет и 

интервью; изучены типовые решения, выбрано и 

согласовано с заказчиком одно решение; 

разработано и оформлено техническое задание в 

соответствии с рекомендациями стандартов; 

разделы технического задания изложены 

грамотно. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по разработке 

технического задания 

на проектирование 

веб-приложения 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

практики  

ПК 9.2. 

Разрабатывать веб-

приложение в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

 

Оценка «отлично» - веб приложение разработано 

и корректно функционирует в полном 

соответствии с техническим заданием в среде 

программирования с использованием открытых 

библиотек; приложение предварительно 

смоделировано (применены объектные модели); 

код оформлен в соответствии со стандартами 

кодирования. 

Оценка «хорошо» - веб приложение разработано 

и работоспособно в соответствии с техническим 

заданием в среде программирования с 

использованием открытых библиотек; 

приложение предварительно смоделировано; код 

оформлен в соответствии со стандартами 

кодирования. 

Оценка «удовлетворительно» - веб приложение 

разработано и работоспособно в соответствии с 

техническим заданием в среде программирования 

с использованием открытых библиотек; код 

оформлен с незначительными отклонениями от 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по разработке веб-

приложения по 

предложенному 

техническому 

заданию. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

практики 
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стандартов кодирования. 

ПК 9.3. 

Разрабатывать 

интерфейс 

пользователя веб-

приложений в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

 

Оценка «отлично» - интерфейс пользователя 

разработан и корректно функционирует в полном 

соответствии с техническим заданием; 

приложение предварительно смоделировано 

(применены объектные модели); использованы 

анимационные эффекты; код оформлен в 

соответствии со стандартами кодирования. 

Оценка «хорошо» - интерфейс пользователя 

разработан и функционирует в соответствии с 

техническим заданием; приложение 

предварительно смоделировано; использованы 

анимационные эффекты; код оформлен в 

соответствии со стандартами кодирования. 

Оценка «удовлетворительно» - интерфейс 

пользователя разработан и функционирует; 

приложение предварительно смоделировано; 

использованы анимационные эффекты; код 

оформлен с незначительными отклонениями от 

стандартов кодирования. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по разработке 

интерфейса 

пользователя веб - 

приложения 

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

практики 

ПК 9.4 

Осуществлять 

техническое 

сопровождение и 

восстановление веб-

приложений в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Оценка «отлично» - установлено программное 

обеспечение для создания резервной копии веб – 

приложения, создана копия веб приложения, 

серверные данные зарезервированы, веб – 

приложение восстановлено из резервной копии 

(развернуто), веб-сервер настроен; 

работоспособность проверена, вывод о качестве 

сделан. 

Оценка «хорошо» - установлено программное 

обеспечение для создания резервной копии веб – 

приложения, создана копия веб приложения, 

серверные данные зарезервированы, веб – 

приложение восстановлено из резервной копии 

(развернуто), веб-сервер настроен без 

существенных замечаний; работоспособность 

проверена. 

Оценка «удовлетворительно» - создана копия 

веб приложения, серверные данные 

зарезервированы, веб – приложение 

восстановлено из резервной копии (развернуто), 

веб-сервер настроен без существенных 

замечаний. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по настройке веб-

серверов, резервному 

копированию и 

восстановлению 

работы веб-

приложений. 

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

практики 

ПК 9.5. Производить 

тестирование 

разработанного веб 

приложения 

 

Оценка «отлично» - выполнено тестирование веб 

– приложения в соответствии с тест– планом; 

результаты тестирования сохранены в системе 

контроля версий; по результатам тестирования 

сделаны выводы и внесены предложения по 

рефакторингу кода; выполнена отладка 

приложения; результаты отладки сохранены в 

системе контроля версий; сделаны выводы по 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по тестированию и 

отладке веб – 

приложения по 

предложенному тест- 

плану. 
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результатам отладки. 

Оценка «хорошо» - выполнено тестирование веб 

– приложения в соответствии с тест– планом; 

результаты тестирования сохранены в системе 

контроля версий; по результатам тестирования 

сделаны выводы; выполнена отладка 

приложения; результаты отладки сохранены в 

системе контроля версий; сделаны выводы по 

результатам отладки. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено 

тестирование веб – приложения в соответствии с 

тест– планом; результаты тестирования 

сохранены в системе контроля версий; выполнена 

отладка приложения; результаты отладки 

сохранены в системе контроля версий. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

практики 

ПК 9.6. Размещать 

веб приложения в 

сети в соответствии с 

техническим 

заданием 

Оценка «отлично» - выполнен анализ 

характеристик доступных хостингов; 

проанализированы параметры размещаемого веб 

– приложения выбран и обоснован оптимальный 

хостинг для размещения предложенного веб – 

приложения; предложенное веб – приложение 

опубликовано на выбранном хостинге, проверено 

качество функционирования, сделан вывод по 

результатам проверки. 

Оценка «хорошо» - выполнен анализ 

характеристик хостингов; проанализированы 

параметры размещаемого веб – приложения;  

выбран и обоснован оптимальный хостинг для 

размещения предложенного веб – приложения; 

предложенное веб – приложение опубликовано, 

проверено качество функционирования, сделан 

вывод по результатам проверки. 

Оценка «удовлетворительно» - перечислены 

возможные хостинги; указаны параметры 

размещаемого веб – приложения; выбран и 

хостинг для размещения предложенного веб – 

приложения; предложенное веб – приложение 

опубликовано, проверено качество 

функционирования. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по размещению веб-

приложения в сети 

Интернет 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

практики 

Раздел модуля 2 Оптимизация веб-приложений 

ПК 9.7. 

Осуществлять сбор 

статистической 

информации о работе 

веб-приложений для 

анализа 

эффективности его 

работы. 

 

Оценка «отлично» - приведены основные 

показатели работы веб-приложения и обоснованы 

способы их анализа; подключена и настроена 

система мониторинга работы веб-приложения и 

получены конкретные характеристики; 

полученные характеристики проанализированы, 

сделаны выводы о работе веб-приложения и 

внесены в отчет. 

Оценка «хорошо» - приведены основные 

показатели работы веб-приложения; подключена 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по анализу 

эффективности работы 

веб-приложения 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 
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и настроена система мониторинга работы веб-

приложения и получены конкретные 

характеристики; полученные характеристики 

проанализированы, сделаны выводы о работе веб-

приложения и внесены в отчет. 

Оценка «удовлетворительно» - приведены 

основные показатели работы веб-приложения; 

подключена и настроена система мониторинга 

работы веб-приложения и получены конкретные 

характеристики; сделаны выводы о работе веб-

приложения и внесены в отчет. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

практики 

ПК 9.9. 

Модернизировать 

веб-приложение с 

учетом правил и 

норм подготовки 

информации для 

поисковых систем. 

 

Оценка «отлично» - проанализирован и 

модифицирован код веб-приложения с помощью 

системы администрирования; получен 

работоспособный вариант; проверена 

работоспособность кода и сделан вывод о 

результатах оптимизации. 

Оценка «хорошо» - проанализирован и 

модифицирован код веб-приложения с помощью 

системы администрирования; получен 

практически работоспособный вариант; 

проверена работоспособность кода и сделан 

вывод о результатах оптимизации. 

Оценка «удовлетворительно» - модифицирован 

код веб-приложения с помощью системы 

администрирования; получен работоспособный 

вариант с некоторыми недостатками; проверена 

работоспособность кода и сделан вывод о 

результатах оптимизации. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по оптимизации веб-

приложения с целью 

адаптации к новым 

версиям поисковых 

систем 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

практики 

ПК 9.10.  

Реализовывать 

мероприятия по 

продвижению веб-

приложений в сети 

Интернет 

 

Оценка «отлично» - выбрана с обоснованием 

выбора система мониторинга работы сайта; 

система подключена и настроена; настройки 

обоснованы; выполнен сбор статистики и 

пояснены его результаты; составлены 

оригинальные и грамотные тексты для ссылок 

для размещения на сайтах партнеров и в 

справочниках. 

Оценка «хорошо» - выбрана система 

мониторинга работы сайта; система подключена 

и настроена; настройки обоснованы; выполнен 

сбор статистики и пояснены его результаты; 

применен инструментарий для подбора ключевых 

словосочетаний; составлены грамотные тексты 

для ссылок для размещения на сайтах партнеров 

и в справочниках. 

Оценка «удовлетворительно» - система 

мониторинга работы сайта подключена и 

настроена; выполнен сбор статистики; 

составлены грамотные тексты для ссылок для 

размещения на сайтах партнеров и в 

справочниках. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по подключению, 

настройке и 

применению системы 

мониторинга работы 

сайта. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

практики 
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Раздел модуля 3 Обеспечение безопасности веб-приложений 

ПК 9.8. 

Осуществлять аудит 

безопасности веб-

приложения в 

соответствии с 

регламентами по 

безопасности 

 

 

Оценка «отлично» - проанализированы 

источники угроз безопасности; 

проанализированы методы защиты доступа к 

данным и защиты кода; предложены и 

реализованы меры защиты; код сайта и папки 

проанализированы на предмет наличия 

вредоносных программ; сделаны выводы о 

безопасности. 

Оценка «хорошо» - проанализированы источники 

угроз безопасности; предложены и реализованы 

меры защиты; код сайта и папки 

проанализированы на предмет наличия 

вредоносных программ; сделаны выводы о 

безопасности. 

Оценка «удовлетворительно» - 

проанализированы источники угроз 

безопасности; предложены и реализованы меры 

защиты; код сайта и папки проанализированы на 

предмет наличия вредоносных программ. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по обеспечению 

безопасности 

функционирования 

веб- приложения. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности 

и качества выполнения профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения профессиональных 

задач 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность формулирования и 

изложения мыслей 



 26 

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. 

- проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 

 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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