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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Веб-программирование» 
разработана на основе основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15, и предназначена для реализации 
требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также, 
для изучения технологий проектирования сайтов.  

Учебная дисциплина «Веб-программирование» изучается в разделе 
общепрофессиональных дисциплин, основными задачами которой являются: 

− получение практических навыков по реализации и функционированию 
технологии «клиент - сервер»; Web-технологии и языков веб – разработки (HTML, 
CSS, Java Script, PHP);  

− формирование навыка работы с учебно-методической и научной 
литературой по проблематике курса, а также служить базой для освоения 
профессиональных модулей: 03 Ревьюирование программных продуктов, 05 
Проектирование и разработка информационных систем. 

Для лучшего усвоения материала изложение его производится с применением 
технических и аудиовизуальных средств обучения.  

Круг основных проблем курса. Веб-программирование - 
раздел программирования, ориентированный на разработку веб-
приложений (программ, обеспечивающих функционирование динамических 
сайтов Всемирной паутины).  

Для разработки полноценного сайта недостаточно знать язык гипертекстовой 
разметки HTML. Чтобы создать красивый и функциональный сайт, нужно 
разбираться в таких технологиях, как CSS, JavaScript, PHP.  

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 
различные формы работы в зависимости от конкретных условий: 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 
2. системный контроль за работой; 
3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 
4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, 

завершаемым в лекционном курсе. 
5. выделение теоретических понятий, вводимых в курсе веб-

программирования, запись их определений в словарь терминов, рассчитанная на 
углубления этих понятий в процессе дальнейшего освоения предмета. 

Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную 
работу: написание докладов, работу с учебными пособиями, справочниками, 
выполнение индивидуальных упражнений. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 
учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право 
творческой организации материала: перестановки отдельных тем. 

Курс предмета «Веб-программирование» рассчитан на 144 часа аудиторных 
занятий. Вариативная часть по данной дисциплине составляет 144 часа и 
направлена на закрепление знаний в области: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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− состава, структуры, принципов реализации и функционирования 
технологии «клиент - сервер»;  

− Web-технологии и языков веб – разработки (HTML, CSS, Java Script, PHP, 
инструментарий технологии web-программирования);  

− основ программирования на стороне клиента и сервера;  
− проектирования структур web – ресурса;  
− разработки систем навигации по web-ресурсу; 
− разработки статичных web-страницы используя языки разметки web-

страниц; 
− использование стилевого оформление web-ресурса на основе CSS; 
− разработка динамических web-страницы с использованием языков 

программирования Java Script, PHP. 
Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета в седьмом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 
проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 
тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупнённой 
группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника.  

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена: 

учебная дисциплина «Веб-программирование» относится к 
общепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-
ориентированную направленность.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
Цель: изучение Web-технологий и языков веб – разработки (HTML, CSS, Java 

Script, PHP) и разработка динамических web-страницы с использованием языков 
программирования Java Script, PHP. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− разрабатывать Web-сайты, используя технологии проектирования 

сайтов и web-программирования, и использовать их на практике 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основы web-дизайна и программирования; 
− основы проектирования сайтов и технологии проектирования; 
− основы программирования сайтов различными программными 

средствами. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
общих: 
ОК 01. 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
профессиональных: 
ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определённым техническим заданием;  

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 
соответствии с техническим заданием. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  101 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 50 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 
в том числе: 43 
Проработка конспектов лекций 
 

Создание кроссворда по теме «Интернет и Рунет. Различные типы сайтов: 
визитки, корпоративные сайты, Интернет-магазины, форумы, чаты, 
тематические сайты, порталы. Средства коммуникации: QIP, Mail.Ru Агент, 
Skype» 
Создание сравнительной таблицы по теме «Исследование различных страниц 
Web-сайта» 
Создание сравнительной таблицы по теме «Обзор программ HTML-
редакторов». 
Разработка семантической карты по теме «Монохроматические цветовые 
схемы. Дополнительные цветовые схемы.» 
Разработка семантической карты по теме «Триадические цветовые схемы. 
Тетраэдрические цветовые схемы» 
Разработка семантической карты по теме «Электронная коммерция и XML» 
Подготовка докладов по темам «Справочная информация SGML для HTML», 
«Формальное определение HTML», «Ссылки-мнемики в HTML», «Базовые 
типы данных HTML». 
 

Подготовка доклада по теме «Интерактивное меню навигации CSS» 
Подготовить доклад по теме «Взаимное размещение нескольких блоков» 
Подготовка докладов по теме «Разработка Web-приложений с помощью XML. 
Базовый парсер XML (SAX) и его функционирование» 
Подготовка доклада по теме «Трансформация XML в XHTML» 
Подготовить доклад на тему «Разработка кроссплатформенных приложений на 
JavaScript» 
 

Выполнение индивидуальных заданий 
Выполнение индивидуальных заданий по теме «Возможности JavaScript» 
Выполнение индивидуальных заданий по теме «Создание пользовательских 
объектов» 
Выполнение индивидуальных заданий по теме "Работа с файлами" 
Выполнение индивидуальных заданий по теме «Динамическое изменение 
содержимого документа" 
Выполнение индивидуальных заданий по теме "Работа с каскадными таблицами 
стилей" 
Выполнение индивидуальных заданий по теме «Работа с cookie" 
Выполнение индивидуальных заданий по теме «Гостевая книга» 
Выполнение индивидуальных заданий по теме «Фотогалерея» 
Выполнение индивидуальных заданий по теме «Система отправки сообщений с 
сайта» 

3 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальна

я учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн
ая работа 

обучающихся 
(час.) 

Всего Теоретичес
кие занятия 

Практическ
ие работы 

Консульта
ции 

Раздел 1 Введение в Web - программирование 11,3 8 6 2 - 3,3  
Тема 1.1 Введение в Интернет 2,8 2 2 - - 0,8 
Тема 1.2 Проектирование сайта 5,7 4 2 2 - 1,7 
Тема 1.3 Введение в Web-дизайн 2,8 2 2 - - 0,8 
Раздел 2 Язык гипертекстовой разметки HTML 32,8 23 12 10 1 9,8 
Тема 2.1 Элементы языка гипертекстовой разметки 
HTML 

32,8 23 12 10 1 9,8 

Раздел 3 Каскадные таблицы стилей CSS 17,1 12 2 10 - 5,1 
Тема 3.1 Введение в каскадные таблицы стилей 17,1 12 2 10 - 5,1 
Раздел 4 Расширяемый язык гипертекстовой разметки 
XML 

8,6 6 4 2 - 2,6 

Тема 4.1 Введение в XML 8,6 6 4 2 - 2,6 
Раздел 5 Язык сценариев JavaScript 34,3 24 9 14 1 10,3 
Тема 5.1 Введение в язык JavaScript 14,3 10 4 6 - 4,3 
Тема 5.2 Приемы программирования на JavaScript 20 14 5 8 1 6 
Раздел 6 Основы программирования на PHP 39,9 28 16 12 - 11,9 
Тема 6.1 Введение в язык программирования PHP 17,1 12 8 4 - 5,1 
Тема 6.2 PHP и MySQL 11,4 8 4 4 - 3,4 
Тема 6.3 Основные приемы программирования на PHP 11,4 8 4 4 - 3,4 
Всего 144 101 51 50 2 43 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
Программирование 1С 

    
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объе

м  
часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Раздел 1 Введение в Web - программирование    
Тема 1.1 
Введение в 
Интернет 

Содержание учебного материала 2,8 
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.1.1 Введение в Интернет. История возникновения Интернет, World Wide Web (WWW), и 
«стандартов Web». Нормативные документы RFC. Стек протоколов TCP/IP. Информационный 
обмен с и без установления соединения. Особенности IP-протоколов версий 4 и 6. IP-тунелли. Обзор 
браузеров. Клиент-серверные технологии Web. Протокол HTTP. Обеспечение безопасности передачи 
данных HTTP. Cookie. Клиентские сценарии и приложения. Программы, выполняющиеся на клиент-
машине. Программы, выполняющиеся на сервере. Насыщенные интернет-приложения. Серверные 
web-приложения, web-сервисы 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  0,8   
Проработка конспектов лекций.  
Создание кроссворда по теме «Интернет и Рунет. Различные типы сайтов: визитки, корпоративные 
сайты, Интернет-магазины, форумы, чаты, тематические сайты, порталы. Средства коммуникации: 
QIP, Mail.Ru Агент, Skype» 

 

Тема 1.2 
Проектирован
ие сайта 

Содержание учебного материала 5,7 
Объем аудиторной нагрузки 4 
1.2.1 Планирование Web-сайта. Начальные этапы планирования Web-сайта. Информационная 
архитектура, или IA (Information Architecture). Схема сайта. Именование страниц. Элементы Web-
страниц. Домашняя страница. Средства навигации. Элементы сайта. Заголовки. Разработка 
логической и физической структуры сайта. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

1 

Практические занятия 2   
1.2.1.1 Разработка структуры и дизайна сайта 2 ОК 01 

ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.4 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 1,7   
Проработка конспектов лекций.  
Создание сравнительной таблицы по теме «Исследование различных страниц Web-сайта» 
Создание технического задания на разработку сайта 
Дистанционное онлайн тестирование (контроль знаний по теме) 

 

Тема 1.3 
Введение в 
Web-дизайн 

Содержание учебного материала 2,8 
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.3.1 Теория цвета. Цвет, оттенки и тени. Теплые и холодные цвета. Создание каркаса сайта. 
Разработка сайта. Логотип, его влияние на дизайн сайта. Компоновка сайта, ее особенности. 
Реклама на сайте. Цветовые схемы и макеты дизайна. Основная информация о гарнитурах 
шрифтов. Определение гарнитуры шрифта для заголовков, подзаголовков и основного текста. 
Некоторые секреты выравнивания. Советы по подбору различных цветовых комбинаций для Web-
сайта. Поэтапное создание макета сайта. Тестирование Web-сайта перед переходом в рабочий 
режим. Полиграфия в Web. Ограничения полиграфии в Web (ограниченный выбор шрифтов, переносы 
слов, кернинг). Рекомендации по реализации полиграфии в Web (выбор набора шрифтов, длина строки, 
высота строки, буквицы, капитель, висящая пунктуация, полиграфически-правильная пунктуация). 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3 0,8   
Проработка конспектов лекций.  
Разработка семантической карты по теме «Монохроматические цветовые схемы. Дополнительные 
цветовые схемы.» 
Разработка семантической карты по теме «Триадические цветовые схемы. Тетраэдрические цветовые 
схемы» 

 

Раздел 2 Язык гипертекстовой разметки HTML  
Тема 2.1 
Элементы 
языка 
гипертекстов
ой разметки 
HTML 

Содержание учебного материала 32,8 
Объем аудиторной нагрузки 13 
2.1.1 Общие сведения. Принципы построения гипертекстовых информационных систем. Роль языка 
гипертекстовой разметки HTML в построении сайтов глобальной компьютерной сети Internet. 
Формат и структура HTML-документов. Структура HTML-документа и элементы разметки 
заголовка документа. Типовая структура HTML-документа и содержание его заголовка. 
Содержание элементов разметки. Формат и назначение элементов разметки заголовка. 
Форматирование текста 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

1 

2.1.2 Контейнеры тела документа. Элементы разметки тела HTML-документа. Типизация, 
назначение и применение. Списки. Гиперссылки и якоря. Спецификация якорей и гиперссылок. Элемент 
А. Синтаксис имён якорей. Недоступные и неидентифицируемые ресурсы. Взаимосвязи документов: 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

2 
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элемент LINK. Гиперссылки вперёд и назад. Гиперссылки и машины поиска. Информация пути: 
элемент BASE. Расширение относительных URL 
2.1.3 Графика. Принципы применения графических образов при HTML-разметке. Карты 
изображений. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

2 

2.1.4 Таблицы в HTML. Принципы применения таблиц в HTML-разметке. Табличная организация 
текста. Табличная координатная сетка. Организованная в таблицы графика. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

2 

2.1.5 Слои в HTML. Определение, основные свойства. Элементы DIV и SPAN. Особенности 
разработки элементов макетов для блочной верстки. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

2 

2.1.6 Фреймы. Способы, фрагментированные содержания Web-узла при помощи механизма HTML-
фреймов. 

1 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

2 

2.1.7 HTML-формы. Взаимодействия читателя HTML-страниц с сервером Web-узла. Элементы 
формы. Юзабилити форм. 

1 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

2 

Практические занятия 10   
2.1.2.1 Создание HTML документа. Разметка текстового контента. Формирование списков HTML 2 ОК 02 

ОК 09 
2 

2.1.2.2 Работа с гиперссылками 2 ОК 02 
ОК 09 

2 

2.1.3.3 Работа с мультимедиа на веб-странице 2 ОК 02 
ОК 09 

2 

2.1.4.4 Работа с таблицами 2 ОК 02 
ОК 09 

2 

2.1.7.5 Оформление HTML-форм 2 ОК 02 
ОК 09 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 9,8   
Создание сравнительной таблицы по теме «Обзор программ HTML-редакторов». 
Изучение основ работы приложения Adobe Dreamweaver. 
Подготовка докладов по темам «Справочная информация SGML для HTML», «Формальное 
определение HTML», «Ссылки-мнемики в HTML», «Базовые типы данных HTML». 
Проработка конспекта лекций. Выполнение индивидуальных заданий 
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 Консультации 1 
Раздел 3 Каскадные таблицы стилей CSS  
Тема 3.1 
Введение в 
каскадные 
таблицы 
стилей 

Содержание учебного материала 17,1 
Объем аудиторной нагрузки 12 
3.1.1 Назначение и применение CSS. Основные понятия CSS, их назначение, определение и 
использование при форматировании HTML-документа. Блочные и строковые элементы: описание, 
форматирование и свойства. Цвет и шрифт. Управление отображением цветами текста и фоном, 
на котором отображается текст. Использование гарнитур шрифтов. Текст и списки. Свойства 
текстовых фрагментов: межбуквенные расстояния, высота строк, выравнивание, отступ в первой 
строке параграфа, преобразования начертания. Управление формой и отображением списков. 
Позиционирование. Размещение блочных блоков HTML-разметки в рабочей области браузера с 
точностью до пикселя: размеры блока, абсолютные и относительные координаты. Слои: управление 
видимостью. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

1 

Практические занятия 10   
3.1.1.1 Web-страницы, оформленные при помощи CSS 2 ОК 02 

ОК 09 
ПК 5.4 

2 

3.1.1.2 Оформление прямоугольных блоков средствами CSS 2 ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.4 

2 

3.1.1.3 Web-страница с горизонтально ориентированным блоком навигации 2 ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.4 

2 

3.1.1.4 Web-страница с вертикально ориентированным блоком навигации 2 ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.4 

2 

3.1.1.5 Интерактивное меню навигации средствами CSS 2 ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 5,1   
Подготовка доклада по теме «Интерактивное меню навигации CSS» 
Подготовить доклад по теме «Взаимное размещение нескольких блоков» 
Выполнение индивидуальных заданий 

 

Раздел 4 Расширяемый язык гипертекстовой разметки XML  
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Тема 4.1 
Введение в 
XML 

Содержание учебного материала 8,6 
Объем аудиторной нагрузки 6 
4.1.1 Назначение языка XML и основные понятия. Общее представление о процессе создания и 
отображения XML-документов. Правила и методики создания XML-документов 

2 ОК 02 
ОК 09 

1 

4.1.2 Связывание данных XML с элементами HTML. Интеграция XML с корпоративными бизнес-
моделями. Электронная коммерция и XML. Язык преобразований XSLT 

2 ОК 02 
ОК 09 

1 

Практические занятия 2   
4.1.2.1 Составление схем XML-документов. Стандарты платформы XML: XPath, XLink, Xpointer, 
XSLT, RDF 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.1 2,6   
Подготовка докладов по теме «Разработка Web-приложений с помощью XML. Базовый парсер XML 
(SAX) и его функционирование» 
Разработка семантической карты по теме «Электронная коммерция и XML» 
Подготовка доклада по теме «Трансформация XML в XHTML» 

 

Раздел 5 Язык сценариев JavaScript  
Тема 5.1 
Введение в 
язык JavaScript 

Содержание учебного материала 14,3 
Объем аудиторной нагрузки 10 
5.1.1 Назначение и применение JavaScript, общие сведения. Способы внедрения JavaScript-кода в 
HTML-страницу и принципы его работы. Типы данных и операторы. Основы синтаксиса языка 
JavaScript: литеры, переменные, массивы, условные операторы, операторы циклов. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

1 

5.1.2 Функции и объекты. Функции как типы данных и как объекты. Объектная модель документа 
(DOM). Способы описания пользовательских объектов. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

1 

Практические занятия 6   
5.1.1.1 Внедрение JavaScript-кода в HTML-страницу 2 ОК 01 

ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.4 

2 

5.1.1.2 Операторы в языке JavaScript 2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.4 

2 
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5.1.2.3 Работа с функциями 2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5.1 4,3   
Подготовить доклад на тему «Разработка кроссплатформенных приложений на JavaScript» 
Выполнение индивидуальных заданий по теме «Возможности JavaScript» 
Выполнение индивидуальных заданий по теме «Создание пользовательских объектов» 

 

Тема 5.2 
Приемы 
программиров
ания на 
JavaScript 

Содержание учебного материала 20 
Объем аудиторной нагрузки 14 
5.2.1 Свойства окна браузера. Программирование свойств окна браузера. Управление окнами. Работа 
с фреймами. Программирование формы. Программирование HTML-форм. Различные методы 
обработки событий, перехват отправки данных на сервер и способы организации обмена данными 
при помощи форм и JavaScript-кода. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

1 

5.2.2 Программирование гипертекстовых переходов. Работа с коллекцией гипертекстовых ссылок и 
программирование гипертекстовых переходов в зависимости от условий просмотра HTML-страниц и 
действий пользователя. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

1 

5.2.3 Программирование графики. Приемы программирования изменений графических образов на 
HTML-страницах JavaScript-мультипликация. Графическое меню. Приемы программирования на 
JavaScript: механизм cookie, управление фокусом, скрытая передача данных, вопросы безопасности. 

1 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

1 

Практические занятия 8   
5.2.1.1 Информация о системе и браузере. Открытие окна с заданными параметрами 2 ОК 01 

ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.4 

2 

5.2.2.2 Работа с изображениями. Создание слайд-шоу 2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.4 

2 

5.2.3.3 Работа с датой и временем. Часы в строке состояния 2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.4 

2 

5.2.3.4 Работа со строками. Бегущая строка. Создание различных спецэффектов 2 ОК 01 2 
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ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.4 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5.2 6   
Работа с конспектом лекции 
Выполнение индивидуальных заданий по теме "Работа с файлами" 
Выполнение индивидуальных заданий по теме «Динамическое изменение содержимого документа" 
Выполнение индивидуальных заданий по теме "Работа с каскадными таблицами стилей" 
Выполнение индивидуальных заданий по теме «Работа с cookie" 

 

 Консультации 1 
Раздел 6 Основы программирования на PHP  
Тема 6.1 
Введение в 
язык 
программиров
ания PHP 

Содержание учебного материала 17,1 
Объем аудиторной нагрузки 12 
6.1.1 Введение в PHP. История языка PHP. Возможности РНР (краткий перечень платформ, 
протоколов, баз данных, приложений электронной коммерции и функций, которые поддерживаются 
PHP). Области применения РНР (как серверное приложение, в командной строке, создание GUI 
приложений); Способы использования. Установка и настройка программного обеспечения, 
необходимого для работы с PHP. Основы синтаксиса. Основной синтаксис PHP. Способы разделения 
инструкций, создания комментариев. Переменные, константы и типы данных, операторы. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 
 

1 

6.1.2 Управляющие конструкции. Условный оператор (if, switch). Циклы (while, for, fo-reach). 
Операторы включения (include, require). Обработка запросов с помощью PHP. Способы отправки 
данных на сервер и их обработке с помощью PHP. Основы клиент-серверных технологий. HTML-
формы и отправка данных с ее помощью. Краткая характеристика методов Post и Get. Механизм 
получения данных из HTML-форм, и их обработка с помощью PHP. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 
 

1 

6.1.3 Функции в PHP. Понятие функции. Функции, определяемые пользователем. Аргументы функций, 
передача аргументов по значению и по ссылке, значение аргументов по умолчанию и значения, 
возвращаемые функцией (функция return()).Объекты и классы в PHP. Понятия класса и объекта. 
Определение и использование классов. Понятие расширения класса. Конструкторы. Оператор: 
Базовый класс и функция parent. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 
 

1 

6.1.4 Работа с массивами данных. Массивы. Сортировка массивов. Применение функции ко всем 
элементам массива. Выделение подмассива. Работа со строками. Строки. Работы со строками. 
Поиск элементов в строке. Способы вывода строк, разбивка и соединение строк (функции explode, 
implode), определение длины строки (strlen), выделение подстроки (strstr, substr). Работа с файловой 
системой. Создание файлов, чтение данных из файла, удаление файла, а также проверка наличия 
файла на сервере (функции fopen, fwrite, fclose , file, fget, unlink, file_exists.) 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 
 

1 
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Практические занятия 4   
6.1.3.1 Установка и настройка ПО. Операторы в языке РНР. Создание формы. 2 ОК 01 

ОК 02 
ОК 09 
ПК 3.4 
ПК 5.4 

2 

6.1.4.2 Обработка массивов данных. Работа со строками. Работа с файлами. Проверка данных. 2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 6.1 5,1   
Создание сравнительной таблицы по теме "Вложенные функции" 
Выполнение индивидуальный заданий 

 

Тема 6.2 PHP 
и MySQL 

Содержание учебного материала 11,4 
Объем аудиторной нагрузки 8 
6.2.1 Базы данных и СУБД. Введение в SQL. Базы данных: основные понятия. Язык запросов SQL: 
операции выбора, добавления, изменения и удаления строки, а также операции создания, изменения и 
удаления таблицы. База данных MySQL. Использование PhpMyAdmin для взаимодействия с базой 
данных MySQL. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

1 

6.2.2 Взаимодействие PHP и MySQL. Способы взаимодействия PHP и СУБД MySQL. Установка 
соединения с базой данных, функции отправки запросов и обработка ответов (mysql_connect, 
mysql_query, mysql_result, mysql_num_rows, mysql_close). 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

1 

Практические занятия 4   
6.2.2.1 Проектирование базы данных. Создание базы данных MySQL. Установка соединения с базой 
данных. Создание страницы для добавления записей базы данных 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.4 

2 

6.2.2.2 Создание страницы для удаления и редактирования записей базы данных 2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 6.2 3,4   
Подготовить доклад на тему «Постраничный вывод данных на PHP и MySQL» 
Подготовить доклад на тему «Возможности PhpMyAdmin» 

 

https://www.kaminskiy-web.com/stati/postranichnyy-vyvod-dannyh-na-php-i-mysql.xhtml
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Тема 6.3 
Основные 
приемы 
программиров
ания на PHP 

Содержание учебного материала 11,4 
Объем аудиторной нагрузки 8 
6.3.1 Авторизация доступа с помощью сессий. Обеспечение безопасности в сети и использование для 
этих целей механизма сессий. Инициализация сессий, передача идентификатора пользователя, 
регистрация переменных сессии, уничтожение сессии. Настройка сессий в файлах php.ini, httpd.conf,. 
htaccess. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

1 

6.3.2 Регулярные выражения. Регулярные выражения, реализация механизма регулярных выражений в 
языке PHP, их синтаксис и семантика. Взаимодействие PHP и XML. Объектная модель XML-
документа и ее использованием в PHP. Установка расширения DOM XML. Обработка элементов 
XML документа с помощью функций PHP (получение значения узла, атрибута и т.п.) 

2 ОК 02 
ОК 09 

1 

Практические занятия 4   
6.3.1.1 Авторизация доступа 2 ОК 01 

ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.3 

2 

6.3.2.2 Поисковая система. Система голосования 2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 
ПК 5.4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 6.3 3,4   
Выполнение индивидуальных заданий по теме «Гостевая книга» 
Выполнение индивидуальных заданий по теме «Фотогалерея» 
Выполнение индивидуальных заданий по теме «Система отправки сообщений с сайта» 

 

Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 144 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия студии инженерной и 

компьютерной графики. 
 
Оборудование лаборатории: 

− комплект учебной мебели; 
− cетевой коммутатор D-Link - 1 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− кондиционер Samsung - 1 шт.; 
− системный блок Intel (R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz – 12 шт.; 
− монитор Acer - 8 шт.; 
− монитор Philips - 1 шт.; 
− монитор LG - 1 шт.; 
− монитор Samsung - 2 шт.; 
− программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows  10 Корпоративная; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft 

Visio 2010, Microsoft Project 2010, Notepad++, PsPad, Foxit Reader, SMatchStudio, 
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
Графика и САПР: Inscape, Paint.NET, Gimp, Windows Movie Maker. 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox, FreeStudio, Free Commander, K-lite 

Codec Pack, Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET 
Frаmework, Embarcadero RAD Studio XE, Microsoft  Visual Studio 2010. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Голицына О.Л. Программное обеспечение, 2006 г. 
2. Семакин И.Г. Основы программирования : Учебник / И.Г Семакин. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2008. - 432с. 
 
Дополнительные источники:  
1. Дунаев В. Самоучитель JavaScript – СПб.: Питер, 2012 
2. Прохоренок Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский набор 

Web-мастера, 3-е изд.- СПб.: БХВ-Петербург, 2012 
3. Крокфорд Д. JavaScript. Сильные стороны: [пер. с англ.].- СПб.: Питер, 

2009 
4. Колисниченко Д.Н.Современный сайт на PHP и JavaScript. - СПб.: Питер, 

2009 
5. Ташков П.А.Веб-мастеринг: HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS, графика, 

раскрутка. СПб.: Питер, 2009 
6. Хольцнер С. PHP в примерах. Пер. с англ. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2007 
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Интернет-источники:  
 

1. Компьютерный журнал [Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим 
доступа: https://myklad.org/5/3/6/, скачивание в формате PDF (Дата обращения: 
(04.02.2017 г.) 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональными модулями ПМ 03 Ревьюирование программных 
продуктов, ПМ 05 Проектирование и разработка информационных систем. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 06. Связь, информационные и 
коммуникационные технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 
 
 
 

 

https://myklad.org/5/3/6/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- основы web-дизайна и 
программирования 
 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

- основы проектирования 
сайтов и технологии 
проектирования 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

- основы программирования 
сайтов различными 
программными средствами 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- разрабатывать Web-сайты, 
используя технологии 
проектирования сайтов и web-
программирования, и 
использовать их на практике 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
определять тип сайта; 
определять требования к 
структуре, архитектуре и 
содержанию определенного 
типа сайта 

 
 
Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 
Формируемые 
профессиональные и общие 
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ПК 3.4. Проводить 
сравнительный анализ 
программных продуктов и 
средств разработки, с целью 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими учебных заданий при проведении защит 
творческих работ, презентаций. 
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выявления наилучшего решения 
согласно критериям, 
определённым техническим 
заданием 
ПК 5.4. Производить разработку 
модулей информационной 
системы в соответствии с 
техническим заданием 
 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими учебных заданий при проведении защит 
творческих работ, презентаций. 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам  

Проверка самостоятельной работы обучающихся 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины Веб-программирование может быть 

использована при реализации ПООП по специальности 09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах, 09.02.06 Системное и сетевое администрирование. 

 
 

Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель Е.С.Петрова  
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  
   

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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