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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
по специальности среднего профессионального образования 09.02.067 Информационные
системы и программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные
системы  и  программирование,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  09  декабря  2016  №  1547,  зарегистрированным  в
Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный
№  44936,  входящим  в  укрупнённую  группу  ТОП-50  09.00.00  Информатика  и
вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Основы веб-разработки» входит в общепрофессиональный цикл
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и введена за счет
часов, отведенных на вариативную часть. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК,
ОК,ЛР

Умения Знания

ОК 01. 

ОК 04.  

ОК 06.-

ОК 10.

ПК 5.1
ПК 5.3
ПК 5.4
ЛР 14-18

- проектировать, создавать макеты
Web-сайтов, свои Webстраницы, 
используя технологии 
проектирования, основы 
программирования сайтов различными
программными средствами;

- разрабатывать информационную
архитектуру

сайта;
- отображать HTML - страницы  

различными браузерами

- основные понятия и 
терминологию;

- основные концепции и принципы 
Web дизайна;

- основы проектирования сайтов и 
технологии проектирования;

- иметь представление об Internet 
программировании.

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка  в объёме 86 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 82 часа;
теоретическое обучение составляет - 40 часа;
лабораторных и практических – 42 часа
Самостоятельная работа 4 часа
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной нагрузки, ч 86
Самостоятельная учебная работа 4
Всего учебных занятий 82
в том числе:
теоретическое обучение 40
лабораторно-практические занятия 42
курсовая работа (проект) -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенций, ЛР
формированию которых

способствует элемент
программы

1 2 3 4
Раздел 1. 4

Тема 1.1  Введение Содержание учебного материала 2 ОК 01. -ОК 04.  ОК 06.- ОК
10.

ПК 5.1 ПК 5.3
ПК 5.4

ЛР14, ЛР15,ЛР18

1. Доменные имена. Организация сайтов на хосте.
2. Организация сайта на домашнем ПК

Практическая работа 2
Раздел 2. 50
Тема 2.1.
Инструменты для

разработки сайта

Содержание учебного материала 4 ОК 01. -ОК 04.  ОК 06.- ОК
10.

ПК 5.1 ПК 5.3
ПК 5.4

ЛР14, ЛР15,ЛР18

1. Инструменты для разработки. SublimeText,.VisualStudioCode, OpenServer
2. Меню. Ссылки в меню..

Практическая работа 2

Тема 2.2.
HTML

Содержание учебного материала 8 ОК 01. -ОК 04.  ОК 06.- ОК
10.

ПК 5.1 ПК 5.3
ПК 5.4

ЛР16, ЛР17,ЛР18

1. HTML.Блочная структура страницы. Таблица. Изображения. Текст.
2. HTML,CSS.Блоки. Размещение. Magine. Padding

3.      Видимость блоков.

Практическая работа 6

Тема 2.3. Содержание учебного материала 6 ОК 01. -ОК 04.  ОК 06.- ОК
10.

ПК 5.1 ПК 5.3
ПК 5.4

ЛР16, ЛР17,ЛР18

1. CSS. Работа с изображениям. Закругление. Градиент
2. CSS. Изменения страницы  при событиях. Hover
3. Меню. Ссылки в меню. Выпадающее меню. Меню по центру страницы.

Практическая работа 6

Тема 2.4 Содержание учебного материала 10 ОК 01. -ОК 04.  ОК 06.- 
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ОК 10.

ПК 5.1 ПК 5.3

ПК 5.4
ЛР14, ЛР15,ЛР18

1.  Сторона сервера .PHP. Основы. встраивание РНР в HTML.
2. Циклы и условные операторы в РНР

3. База данных. Подключение к базе из PHP.
4. Типы данных в запросах PHP с параметрами. Отладка.

Практическая работа 6
Самостоятельная работа 2

Раздел 3.  WorldSkills. Примеры заданий 48
Тема 3.1 WorldSkills. Содержание учебного материала 4 ОК 01. -ОК 04.  ОК 06.- 

ОК 10. ПК 5.1 ПК 5.3

ПК 5.4, ЛР14, ЛР15,ЛР18
1. WorldSkills. Разбор примера из заданий.
2. WorldSkills. Критерии оценки задания.

Тема 3.2 РНР Содержание учебного материала 4 ОК 01. -ОК 04.  ОК 06.- 

ОК 10. ПК 5.1 ПК 5.3

ПК 5.4
ЛР14, ЛР15, Лр16, ЛР18

1. WorldSkills. Разработка алгоритма меню на РНР.
2. Сервер. PHP.  Циклы. Формирование тегов HTML на PHP.

Практическая работа 6
Тема 3.3  
WorldSkills

Содержание учебного материала 4 ОК 01. -ОК 04.  ОК 06.- 

ОК 10.

ПК 5.1 ПК 5.3

ПК 5.4
ЛР14,ЛР16,ЛР17,ЛР18

1. WorldSkills. Параметры в сайте. Методы GET и POST.
2. Параметры  в  сайте.  Методы  передачи  параметров  и  их  применение  в

сайте.
1. WorldSkills. Формы на сайте. Формирование параметров из формы.
2. Создание запросов к базе данных.
3. WorldSkills. Формы регистрации  Создание запросов.
4. Передача изображений из формы. Методы. Коды.
5. Оформление страницы сайта. Бегущая строка
6. WorldSkills. Целевая аудитория сайта. Оформление.
7. Загрузка файлов из формы. Методы. Коды.

Практическая работа 10

Самостоятельная работа 4
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Тема 3.4. Создание 
сайта.

Содержание учебного материала 

Практическая работа:
8 ОК 01. -ОК 04.  ОК 06.

 ОК 10.
ПК 5.1 ПК 5.3

ПК 5.4
ЛР14,ЛР16,ЛР17,ЛР18

1. Структура главной страницы сайта. Верстка меню.

2. Разработка административной части сайта. Методы.

3. Проверка поддержки браузером созданного сайта.

4. Адаптация сайта под мобильные устройства.

Тема 3.5. JavaScript Содержание учебного материала 2 ОК 01. -ОК 04.  ОК 06
 ОК 10.

ПК 5.1 ПК 5.3
ПК 5.4

ЛР14,ЛР15,ЛР16,ЛР17,ЛР18

1. Начальные сведения. События. 
            Проверка ввода данных в форму
Практическая работа 6

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 4

Всего: 86
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать индивидуальные
коммуникационные и  учебные способности обучающихся  и  способствовать  их социальной и
профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с  другими обучающимися,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

В качестве образовательных технологий, используемых при реализации различных видов
учебной  работы и  дающих наиболее  эффективные результаты освоения  данной  дисциплины,
применяются:

-Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 
преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 
обучающихся.
- Информационно-коммуникационные технологии - дают возможность преподавателю 
визуализировать процесс усвоения учебного материала обучающимися, используя интеграцию 
в одном программном продукте разнообразных видов информации; предоставляют удобные 
возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения 
ключевых объектов и организации перекрестных ссылок между ними).
-Технология обучения в малых группах - предполагает организацию групп обучающихся, 
работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой к
проектной деятельности обучающихся.
-Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации 
деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей.
-Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит в том, что 
методы основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности 
обучающихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации 
знаний, анализа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия*

Используемые активные и
интерактивные формы проведения

занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие реализацию

формы проведения занятий

5
Л

Круглый стол,
проблемная лекция

Тематические презентации, электронные 
образовательные ресурсы, опорные конспекты 
лекций

ПЗ, С
творческие задания; работа в малых

группах;
Презентации, контекстные кейсы в 
электронном виде, практические задания, 
метод кейсов, деловая игра

2. *) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары

3.

4.
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие

специальные помещения:
ОПЦ.15
Основы веб-
разработки

Аудитория «Основы веб-
разработки»
учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели,
- демонстрационное 
оборудование
– проектор и экран,
- учебно-наглядные 
пособия,
- доска,
- трибуна,
- микрофон,

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security

Библиотека, читальный 
зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в 
сеть Интернет  .

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника 
с подключением к сети 
«Интернет», доступом в
электронную 
информационно-
образовательную среду 
и электронно-
библиотечную систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security

Помещения для 
самостоятельной 
работы и курсового 
проектирования . ,

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника 
с подключением к сети 
«Интернет» и доступом 
в электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
KasperskyEndpointSecurity.
Информационно-справочная
система «Консультант – 
плюс»

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
- компьютерная техника
с подключением к сети 
«Интернет», доступом в
электронную 
информационно-
образовательную среду 
и электронно-
библиотечную систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security
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3.3. Информационное обеспечение
обучения Перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы

Основные источники: 
1. А.  Матросов,  А.  Сергеев,  М.  Чаунин.  HTML  4.0  в  подлиннике,  Санкт  -

Петербург, 2020 г.  
2. Э.  Крамер.  HTML:  наглядный  курс  Web  –  дизайна.  Перевод  с  англ.,

Диалектика, 2021 
3. В. Будилов. Практические занятия по HTML. Краткий курс. Наука и 
техника, 2018г. 
4. А. Гончаров,  Web-дизайн / А. Гончаров. - Москва: ИЛ, 2018 г. 
 
Дополнительные источники: 
  
1. В. Дронов. Разработка современных Web-сайтов - М.: БХВ-Петербург, 2016г. 
2. Д. Евсеев, В. Трофимов. Web-дизайн в примерах и задачах - М.: 
КноРус, 2017 г. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках  дисциплины:  принципы
использования  глобальных
вычислительных  сетей  в
осуществлении  профессиональной
деятельности в сфере дизайна;
- основные свойства и 
возможности языка 
гипертекстовой разметки текста 
HTML;
- способы применения 
инструментальных средств для 
создания, редактирования HTML - 
документов и Web-дизайна, - виды
и назначение прикладных 
программ, графических и 
текстовых редакторов.

Перечень  умений,  осваиваемых
в рамках дисциплины:
- создавать Web-сайты;
- создавать формы и элементы
управления;
- создавать гиперссылки;
- оформлять Web-сайты;

«Отлично» -
теоретическое содержание 
курса освоено полностью, 
без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 

Индивидуальный:
контроль выполнения 
практических 

работ, контроль 
выполнения 

индивидуальных 
творческих заданий.   
Практические занятия

Устный ответ у доски 
Проверка домашних

заданий

Проверочные работы
Зачет по 
теоретическому 
материалу. Тестирование

Самостоятельная работа
по индивидуальным

заданиям
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- оформлять шрифты, 
стили, списки, линии, 
таблицы, изображения,  

спецэффекты

    владеть:
- Способами создания 
сценариев простых интерактивных 
вебдокументов.
- Способами подготовки 
иллюстраций для WEB;
- Способами создания 
собственных рисунков и анимации, 
оптимальных
для просмотра Интернет-
браузерами

существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство

предусмотренных
программой  обучения
учебных заданий
выполнено,  некоторые  из
выполненных  заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»  -
теоретическое  содержание
курса  не  освоено,
необходимые  умения  не
сформированы, выполненные
учебные  задания  содержат
грубые ошибки.

 

 

 

 

12 

 


	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1. Образовательные технологии
	2. *) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары
	3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.3. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

		2022-05-27T12:44:14+0300
	Александровская И.Л.
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




