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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 12.1 Создавать и обрабатывать графику для сети Интернет 

ПК 12.2 Создавать веб-страницы для различных устройств 

ПК 12.3 Разрабатывать анимацию для веб-сайтов 

ПК 12.4 Разрабатывать веб-приложения с доступом к базе данных 

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. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной 

части. 
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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 

116 0 116 72 36 0 0 
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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 12.01 

Выполнение 
работ по 

компетенции 

Ворлдскиллс 
Россия ―Веб-

дизайн и 

разработка‖ 

72 72 - 62 - - 8 36 - - 

ОК 01.- ОК 11. 
ПК 9.1.-ПК9.10 

Учебная 
практика 

36 - - - - - - 36 - - 

 Демонстрационн

ый экзамен 
8 - - - - - - - - 

- 

 Всего: 116 72 0 62 0 0 8 36 0 0 
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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 

ПМ.12 Инновационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 217 

МДК. 09.01 

Проектирование и 

разработка веб-

приложений 

 101 

Тема 9.1.1 Разработка 

сетевых приложений 

Содержание  10 

1. Основы PHP.  2 

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

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

рубрик. Создание новых плагинов. Размещение Web-сайта на сервере. SEO оптимизация 

сайта на WordPress. 

2 

4. Язык сценариев JavaScript. PHP фреймворк Yii2. PHP фреймворк Laravel. 2 

5. jQuery. Основные понятия, селекторы и фильтры. AJAX. Основы. JSON. Объект 

XMLHttpRequest. 

2 

Практические занятия  62 

Практическое занятие № 1. Создание системы голосования на сайте с использованием 

базы данных, с выводом опроса, а также с демонстрацией результата после голосования 

2 

Практическое занятие № 2. UwAmp — легкий web — сервер для windows. 2 

Практическое занятие № 3. HeidiSQL —программа для работы с базами данных MySQL, 

Microsoft SQL и PostgreSQL. 

2 

Практическое занятие № 4. Установка WordPress на локальный сервер. 2 

Практическое занятие № 5. Настройка постоянных ссылок (ЧПУ) в WordPress. 2 

Практическое занятие № 6. Добавление записей и создание рубрик в WordPress. 2 

Практическое занятие № 7. Создание новых страниц в WordPress. 2 

Практическое занятие № 8. Создание и настройка меню в WordPress. 2 

Практическое занятие № 9. Создание формы обратной связи (контактная форма) в 2 
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WordPress. 

Практическое занятие № 10. Создание проекта «Интернет магазин» на CMS. Создание 

проекта «Регистрация» 

2 

Практическое занятие № 11. Установка и русификация плагина интернет-магазина  2 

Практическое занятие № 12. Работа с простыми переменными в JavaScript 2 

Практическое занятие № 13. Объекты в качестве параметров и возврат объектов и 

модификаторы доступа в JavaScript 

2 

Практическое занятие № 14. Создание собственной коллекции и встроенные коллекции в 

JavaScript 

2 

Практическое занятие № 15. Наследование и интерфейсы в JavaScript 2 

Практическое занятие № 16. Использование языка сценариев JavaScript при создании web-

сайта 

2 

Практическое занятие № 17. Использование фреймворка Yii2 для создания сайта. 

Установка и настройка» 

2 

Практическое занятие № 18. Фреймворк Yii2. Подключение скриптов и стилей 2 

Практическое занятие № 19. Фреймворк Yii2. Подключение к базе данных, регистрация и 

авторизация 

2 

Практическое занятие № 20. Фреймворк Yii2. Выборка данных 2 

Практическое занятие № 21. Фреймворк Laravel. Установка и создание Web-страницы. 2 

Практическое занятие № 22. Фреймворк Laravel. Вывод записей и пагинация. 2 

Практическое занятие № 23. Фреймворк Laravel. Поиск, регистрация и авторизация на 

сайте. 

2 

Практическое занятие № 24. Фреймворк Laravel. Работа с контроллером. 2 

Практическое занятие № 25. Фреймворк Laravel. Вставка, удаление и обновление записей. 2 

Практическое занятие № 26. Администрирование сайта. Публикация сайта на бесплатном 

хостинге 

2 

Практическое занятие № 27. Использование библиотеки jQuery 2 

Практическое занятие № 28. Функция $(), отбор элементов по ID 2 

Практическое занятие № 29. Выбор элементов по классу, по тегам 2 

Практическое занятие № 30. Работа с функциями html(), text(),clone(),val () 2 

Практическое занятие № 31. Добавление, создание и удаление елементов. Создание 

сложной анимации 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 12 0 

Учебная практика 

 

Виды работ 

36 

 

 



 8 

 

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 

- оптимизация изображений Alt, Title для рисунков 

 

Контент-маркетинг 

 

6 

 

4 

8 

6 

6 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

Промежуточная аттестация :  

Демонстрационный экзамен (8 семестр) 8 

Всего 116 
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3  Условия реализации программы профессионального модуля 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение 
 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект деталей оборудования; 

 контрольно-измерительный материал; 

 плакаты; 

 раздаточный материал; 

 схемы; 

 таблицы; 

 ГОСТы; 

 Учебники; 

 комплект бланков технической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 прикладные компьютерные; 

 наглядные пособия. 

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; 

 

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; 
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 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. 

 

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 12.1 Создавать и 

обрабатывать 

графику для сети 

Интернет. 

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 

ПК 12.2 Создавать 

веб-страницы для 

различных 

устройств. 

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 
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стандартов кодирования. 

ПК 

12.3 Разрабатывать 

анимацию для веб-

сайтов. 

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 

ПК 

12.4 Разрабатывать 

веб-приложения с 

доступом к базе 

данных. 

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 

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 - использование различных источников, включая 
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поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

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 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

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 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 
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укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

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. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

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

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


