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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ WEB - 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной програм-

мы подготовки специалиста среднего звена по специальности СПО 09.02.03 Про-

граммирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональ-

ной подготовке работников в области разработки программного обеспечения при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: профессиональный цикл (общепрофессиональные дисци-

плины) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 297 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 198 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 99 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 297 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  198 

в том числе:  

     лабораторные  работы 60 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 99 

в том числе:  

Аудиторная работа 198 

 Создание семантических карт по изученному материалу (конспек-

тирование). 

 Выполнение  упражнений, индивидуальных заданий. 

 Составление отчета о результатах решения задач. 

 Участие в  семинарах, дискуссиях. 

 Тестирование. 

 Выполнение контрольных работ. 

 

Внеаудиторная работа 99 

 Анализ информационных материалов для самостоятельного изуче-

ния, представленных в  системе дистанционного обучения (СДО) 

Moodle. 

 Дистанционное онлайн тестирование на базе СДО Moodle. 

 Выполнение индивидуальных заданий. 

 Составление отчетов о результатах решения задач. 

 Создание семантических, интеллект-карт (смарт-карт) по материа-

лу, представленному на самостоятельное изучение. 

 Подготовка докладов. 

 Написание рефератов. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме  

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины Web-программирование 

 

 

 

Наименование разделов и вне-

урочных тем 

Максималь-

ная учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных 

 часов Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

обуча-

ющихся 

(час.) 
Всего 

Теоре-

тиче-

ские 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные ра-

боты 

Раздел 1. Введение в Web-

программирование 
70 40 38 2 30 

Тема 1.1. Распределенная обработка 

информации 
18 14 14   4 

Тема 1.2.Введение в Интернет 24 8 8   16 

Тема 1.3.Проектирование сайта 10 6 4 2 4 

Тема 1.4.Введение в Web-дизайн 18 12 12   6 

Раздел 2. Язык гипертекстовой 

разметки HTML 
48 32 22 10 16 

Тема 2.1. Элементы языка гипертек-

стовой разметки HTML 
48 32 22 10 16 

Раздел 3. Каскадные таблицы 

стилей CSS 
18 14 10 4 4 

Тема 3.1. Введение в каскадные 

таблицы стилей 
18 14 10 4 4 

Раздел 4. Расширяемый язык ги-

пертекстовой разметки XML 
13 8 6 2 5 

Тема 4.1. Введение в XML 13 8 6 2 5 

Раздел 5.  Язык сценариев 

JavaScript 
44 30 16 14 14 

Тема 5.1. Введение в язык JavaScript 14 12 6 6 2 

Тема 5.2. Приемы программирова-

ния на JavaScript 
30 18 10 8 12 

Раздел 6. Основы программиро-

вания на PHP 
62 44 28 16 18 

Тема 6.1. Введение в язык програм-

мирования РНР 
26 20 16 4 6 

Тема 6.2. РНР и MySQL 16 12 6 6 4 

Тема 6.3. Основные приемы про-

граммирования на РНР 
20 12 6 6 8 
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Раздел 7. Системы управления 

веб-контентом 
42 30 20 10 12 

Тема 7.1.Введение в системы управ-

ления веб-контентом. 
12 10 8 2 2 

Тема 7.2. Администрирование си-

стем управления веб-контентом 
10 8 4 4 2 

Тема 7.3. Создание сайтов для биз-

неса на основе систем управления 

контентом 
12 6 2 4 6 

Тема 7.4. Публикация сайта в сети 

Интернет 
8 6 4 2 2 

Всего: 297 198 138 60 99 

 

 
.
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2.3. Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Раздел 1. Введение в Web-программирование 70   

Тема 1.1. Рас-

пределенная 

обработка ин-

формации 

Содержание учебного материала 18  

Знать:  

 принципы организации рас-

пределённой обработки ин-

формации; 

 механизмы реализации рас-

пределенной обработки ин-

формации;  

 функции сетевых служб;  

 концепцию GRID-технологии. 

 

Уметь:  

 определять архитектуру рас-

пределённой обработки ин-

формации. 

 

Варианты архитектурного построения систем распределенной 

обработки информации. Основные принципы организации рас-

пределенной обработки информации. Требуемые свойства си-

стем распределенной информации.  

2 1 

Логические слои прикладного программного обеспечения вы-

числительных систем Понятие и назначение промежуточного 

слоя программного обеспечения распределенных вычислений 

2 1 

Обзор механизмов реализации распределенной обработки ин-

формации. Распределенная обработка информации на базе меха-

низма удаленного вызова процедур. Объектно-ориентированный 

подход к организации распределенной обработки ин формации. 

2 1 

Реализация распределенной обработки информации на основе 

транзакционного взаимодействия. Распределенная обработка 

информации на основе технологий обмена сообщениями. Рас-

пределенная обработка информации на основе моделей согласо-

вания. Архитектура серверов приложений распределенных си-

стем на платформе J2EE. 

2 

1 

Организация распределенной обработки информации на основе 

Web-технологий. Особенности интеграции приложений в сети 

Интернет. Общая характеристика и архитектура сетевых служб. 

Механизм взаимодействия сетевых служб по протоколу SOAP. 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Язык описания сетевых служб WSDL. Проблемы регистрации 

сетевых служб. Координация работы сетевых служб. Транзакции 

в сетевых службах. Композиция сетевых служб. 

2 1 

 Концепции Grid-технологии. Основные понятия метакомпь-

ютинга и «сеточных» вычислений. Архитектура протоколов Grid. 

Практическая реализация архитектуры Grid-протоколов в проек-

те Globus Toolkit 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 4  

Создание интеллект-карты «Архитектуры распределённой обра-

ботки информации» 
2 

 

Дистанционное онлайн тестирование (контроль знаний по теме) 2  

Тема 

1.2.Введение в 

Интернет 

Содержание учебного материала 24   

Знать:  

 функции сервера и клиента; 

 виды веб-серверов, способы 

представления данных в ин-

формационных системах;  

 компоненты запроса клиента 

и ответа сервера;  

 структуру HTTP- запроса к 

серверу; 

 службы и протоколы сети 

Интернет; 

 основы безопасности в сети 

Интернет.  

 

Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисципли-

нами и профессиональными модулями. Введение в Интернет. Ис-

тория возникновения Интернет, World Wide Web (WWW), и 

"стандартов Web". Нормативные документы RFC. Стек протоко-

лов TCP/IP. Информационный обмен с и без установления соеди-

нения.  

2 1 

Особенности IP-протоколов версий 4 и 6. IP-туннели. Обзор брау-

зеров 
2 1 

Клиент-серверные технологии Web. Протокол HTTP. Обеспече-

ние безопасности передачи данных HTTP. Cookie. Клиентские 

сценарии и приложения.  

2 1 

Программы, выполняющиеся на клиент-машине. Программы, вы-

полняющиеся на сервере. Насыщенные интернет-приложения. 

Серверные web-приложения. Web-сервисы 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 16   
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Уметь:  

 определять степень активно-

сти приложения;  

 определять способ представ-

ления данных в информаци-

онных системах; настраивать 

работы прикладных прото-

колов Интернета. 

Создание кроссворда по теме «Интернет и Рунет. Различные типы 

сайтов: визитки, корпоративные сайты, Интернет-магазины, фо-

румы, чаты, тематические сайты, порталы. Средства коммуника-

ции: QIP, Mail.Ru Агент, Skype" 

2 

Разработка семантической карты по теме "Сервисы: поисковые 

системы, библиотеки, дистанционное обучение, поиск работы и 

фриланс, электронные деньги, замена десктопных приложений, 

словари, файловые хранилища, фотоальбомы и хостинги изобра-

жений, видео-хостинги, газеты, журналы, радио и телевидение". 

2 

Создание сравнительной таблицы по теме "Статистика браузеров. 

Windows Internet Explorer 7.0, Opera, Mozilla Firefox, Safari. Срав-

нение скорости браузеров" 

2 

Выполнение индивидуальных заданий по теме "Персональные 

блоги. Тематические блоги. Социальные сети. Коллективные бло-

ги с элементами социальных сетей" 

2 

Создание интеллект-карты по теме "Поиск в Интернете. Поиско-

вые возможности Яндекс. Поисковые системы Google и Rambler" 
2 

Разработка семантической карты по теме "Безопасность в Интер-

нете. Скрытие IP-адреса, веб-анонимайзеры. Система Tor. 

Steganos Internet Anonym VPN. Прокси-сервер. Сервис Whois. 

Анонимная отправка электронной почты" 

2 

Создание интеллект-карты по теме "Электронные деньги, 

WebMoney. Интернет-магазины, аукционы, доски объявлений". 
2 

Дистанционное онлайн тестирование (контроль знаний по теме) 2 

Тема 

1.3.Проектиров

ание сайта 

Содержание учебного материала 10   

Знать:  Планирование Web-сайта. Начальные этапы планирования Web-

сайта. Информационная архитектура, или IA (Information 
2 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 этапы разработки сайта;  

 содержание этапов разработ-

ки сайта. 

Уметь:  

 определять тип сайта;  

 определять требования к 

структуре, архитектуре и со-

держанию определённого 

типа сайта;  

 разрабатывать логическую и 

физическую структуру сайта. 

Architecture). Схема сайта. Именование страниц. 

Элементы Web-страниц. Домашняя страница. Средства навига-

ции. Элементы сайта. Заголовки. Разработка логической и физи-

ческой структуры сайта. 

2 2 

Лабораторные работы 2 

  

1. Разработка структуры и дизайна сайта 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 4 

Создание сравнительной таблицы по теме "Исследование различ-

ных страниц Web-сайта" 
2 

Дистанционное онлайн тестирование (контроль знаний по теме) 
2 

Тема 

1.4.Введение в 

Web-дизайн 

Содержание учебного материала 18 1-2 

Знать:  

 основы теории цвета (как 

устроен цвет, восприятие 

цвета, сочетаемость цветов); 

 основы композиции, формы, 

текстуры (плоский цвет, гео-

метрические текстуры, пик-

сельные текстуры, фотогра-

фические текстуры, матери-

альные текстуры); 

 законы композиции: единство, 

баланс, контраст (одномерный, 

многомерный), динамика (явная, 

неявная).  

Уметь:   

Композиционные принципы, законы, средства. Формат, его зна-

чение и свойства. Композиционные схемы. Понятие образного, 

формального, графического мышления. Понятие графической ас-

социации. 

2 2 

Тон. Тональная организация. Композиционный центр. Доминан-

та. Форма (свойства, вес, изобразительные средства). Стилизация 

и трансформация. Равновесие. 

2 2 

Движение на плоскости. Модуль. Золотое сечение. Модульные 

сетки и их применение в дизайне. Примеры построения компози-

ций на заданные темы. 

2 2 

Теория цвета. Цвет, оттенки, и тени. Теплые и холодные цвета. 

Цветовые схемы и макеты дизайна Советы по подбору различных 

цветовых комбинаций для Web-сайта. Логотип, его влияние на 

дизайн сайта. Компоновка сайта, ее особенности. Реклама на сай-

те. 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 применять приемы психоло-

гического, субъективного 

восприятия формы;  

 применять правила подбора 

безопасных цветов для про-

фессионального веб-дизайна; 

 создавать текстуры в графи-

ческих редакторах, приме-

нять текстуры в оформлении 

веб-страниц; 

 создавать веб-страницы на 

основе гармоничного един-

ства отдельных элементов 

композиции, гармонии гори-

зонтальных и вертикальных 

линий, дополняющих друг 

друга, гармонии красок. 

Введение в типографику. Основная информация о гарнитурах 

шрифтов. Определение гарнитуры шрифта для заголовков, подза-

головков и основного текста. Некоторые секреты выравнивания. 2 2 

Поэтапное создание дизайн-макета сайта. Персональный дизайн 

для каждой страницы или группы страниц сайта 

 

 

  

 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 6 

  

Разработка семантической карты по теме "Монохроматические 

цветовые схемы. Дополнительные цветовые схемы. Триадические 

цветовые схемы. Тетраэдрические цветовые схемы". 

2 

Разработка дизайн-макета сайта. 2 

Дистанционное онлайн тестирование (контроль знаний по теме) 
2 

Раздел 2. Язык гипертекстовой разметки HTML 48   

  Содержание учебного материала 48   

Тема 2. Эле-

менты языка 

гипертекстовой 

разметки HTML 

Знать: 

 структуру гипертекстового 

документа;  

 теги форматирования текста, 

создания списков;  

 теги создания таблиц, атри-

Общие сведения. Принципы построения гипертекстовых инфор-

мационных систем. Роль языка гипертекстовой разметки HTML в 

построении сайтов глобальной компьютерной сети Internet. Фор-

мат и структура HTML-документов. 

2 2 

Структура HTML-документа и элементы разметки заголовка до-

кумента. Типовая структура HTML-документа и содержание его 

заголовка. Содержание элементов разметки. Формат и назначение 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

буты для объединения ячеек;  

 теги включения ссылок, 

изображений, мультимедий-

ных объектов;  

 структуру фрейм-страницы; 

 теги создания элементов 

форм (текстовые поля, кноп-

ки, радиокнопки, флажки, 

раскрывающиеся списки, 

текстовые области). 

 

Уметь:  

 создавать гипертекстовый 

документ, в любом тексто-

вом редакторе; 

 использовать теги логиче-

ского и физического форма-

тирования текста;  

 создавать различные табли-

цы в XHTML; 

 создавать динамические таб-

лицы; внедрять в документ 

изображения, ссылки, муль-

тимедиа объекты;   

 создавать фреймовую струк-

туру;  

 создавать элементы форм 

элементов разметки заголовка. Форматирование текста. 

Контейнеры тела документа. Элементы разметки тела HTML-

документа. Типизация, назначение и применение. Списки. 
2 2 

Гиперссылки и якоря. Спецификация якорей и гиперссылок. Эле-

мент A. Синтаксис имён якорей. Недоступные и неидентифици-

руемые ресурсы. Взаимосвязи документов: элемент LINK. Ги-

перссылки вперёд и назад. Гиперссылки и машины поиска. Ин-

формация пути: элемент BASE. Расширение относительных URI. 

2 2 

Графика. Принципы применения графических образов при 

HTML-разметке. Карты изображений. 
2 2 

Таблицы в HTML. Принципы применения таблиц в HTML-

разметке.  
2 2 

Табличная организация текста. Табличная координатная сетка. 

Организованная в таблицы графика. 
2 2 

Слои в HTML. Определение, основные свойства. Элементы DIV и 

SPAN. Особенности разработки элементов макетов для блочной 

верстки. 

2 2 

Фреймы. Способы, фрагментированные содержания Web-узла 

при помощи механизма HTML-фреймов. 
2 2 

HTML-формы. Взаимодействия читателя HTML-страниц с серве-

ром Web-узла. Элементы формы. Юзабилити форм.  
2 2 

Лабораторные работы 10 

  

2. Создание HTML документа. Разметка текстового контента. 

Форматирование списков HTML. 
2 

3. Работа с таблицами. 2 

4. Работа с гиперссылками. 2 

5. Оформление HTML-форм. 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

(текстовые поля, кнопки, ра-

диокнопки, флажки, раскры-

вающиеся списки, текстовые 

области). 

6. Работа с мультимедиа на веб-странице. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 16 

Создание сравнительной таблицы по теме "Обзор программ 

HTML-редакторов" 
2 

Изучение основ работы приложения Adobe Dreamweaver 2 

Подготовка докладов по темам "Справочная информация SGML 

для HTML», «Формальное определение HTML, и проверка", 

"Ссылки-мнемоники в HTML", "Базовые типы данных HTML" 

2 

Выполнение упражнений 4 

Выполнение индивидуальных заданий  4 

Дистанционное онлайн тестирование (контроль знаний по теме) 2 

Контрольная работа №2 2 

Раздел 3. Каскадные таблицы стилей CSS 18   

Тема 3. Введе-

ние в каскадные 

таблицы стилей 

Содержание учебного материала 18   

Знать:  

 способы внедрения стилевых 

таблиц на сайт; 

 основные блоки свойств 

CSS3; 

 вспомогательные сервисы в 

работе с CSS3-свойствами;  

 поддержка CSS3 в старых 

браузерах;  

 основные схемы верстки. 

 

Уметь:  

Назначение и применение CSS. Основные понятия CSS, их назна-

чение, определение и использование при форматировании HTML-

документа. Блочные и строковые элементы. Описание, формати-

рование и свойства.  

2 2 

Цвет и шрифт. Управление отображением цветами текста и фо-

ном, на котором отображается текст. Использование гарнитур 

шрифтов.  

2 2 

Текст и списки. Свойства текстовых фрагментов: межбуквенные 

расстояния, высота строк, выравнивание, отступ в первой строке 

параграфа, преобразования начертания. Управление формой и 

отображением списков. 

2 2 

Схемы css-позиционирования. Способы позиционирования эле-

ментов. Абсолютное и относительное позиционирование.  Точное 
2   
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 создавать стилевые файлы;  

 внедрять CSS на веб-

страницу; 

 применять стиль к различ-

ным элементам веб-

страницы;  

 применять средства позици-

онирования CSS2; использо-

вать модульную сетку. 

размещение блочных элементов HTML-разметки в окне браузера: 

размеры блока, абсолютные и относительные координаты. 

Наложение и вложение слоев, свойство z-index. Управление ви-

димостью слоя и видимостью содержания слоя. Использование 

трафаретного изображения при разметке. Панель AP Elements. 

2 

Лабораторные работы 4 

7. Оформление прямоугольных блоков средствами CSS. Разра-

ботка макета Web-страницы на основе css-позиционирования 
2 

8. Web- страница с горизонтально ориентированным блоком 

навигации. Web-страница с вертикально ориентированным бло-

ком навигации 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 4 

Выполнение индивидуальных заданий по теме «Интерактивное 

меню навигации средствами CSS», "Взаимное размещение не-

скольких блоков" 

2 

Дистанционное онлайн тестирование (контроль знаний по теме) 2 

Раздел 4. Расширяемый язык гипертекстовой разметки XML 13   

Тема 4. Введе-

ние в XML 
Содержание учебного материала 13 2 

Знать:  

 области применения XML; 

 язык описания схемы данных 

XML (DTD);  

 схему XML-документа син-

таксис языков XPath, XLink, 

XPointer;  

 приемы применения XML в 

бизнесе;  

Назначение языка XML и основные понятия. Общее представле-

ние о процессе создания и отображения ХМL-документов. Пра-

вила и методики создания XML-документов. 

2 2 

Связывание данных XML c элементами HTML. Интеграция XML 

с корпоративными бизнес-моделями. Электронная коммерция и 

XML.  

2 2 

Язык преобразований XSLT 2 2 

Лабораторные работы 2 
  

9. Составление схем XML-документов. Стандарты платформы 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 бизнес-приложения B2C, 

B2B.  

 

Уметь:   

 применять формальное опи-

сание структуры XML-

документа (XSDL);  

 создавать XML- схемы для 

различных платформ;   

 находить определенные ча-

сти данных, сохраненных в 

экземпляре документа;   

 интегрировать XML с корпо-

ративными бизнес-моделями. 

XML: XPath, XLink, XPointer, XSLT, RDF. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 5 

Разработка семантической карты по теме "Электронная коммер-

ция и XML" 
1 

Подготовка докладов по теме "Разработка Web-приложений с по-

мощью XML. Базовый парсер XML (SAX) и его функционирова-

ние" 

2 

Дистанционное онлайн тестирование (контроль знаний по теме) 

2 

Раздел 5.  Язык сценариев JavaScript 44 
 

Тема 5.1. Вве-

дение в язык 

JavaScript 

Содержание учебного материала 14   

Знать:  

 Понятие языка сценариев. 

 Синтаксис языка JavaScript.  

 Зарезервированные слова, 

выражения и операции.  

 Ввод-вывод информации.  

 Специальные символы.  

 Строки, переменные, литера-

лы.  

 Типы данных. 

Назначение и применение JavaScript, общие сведения. Способы 

внедрения JavaScript-кода в HTML-страницу и принципы его ра-

боты. Типы данных и операторы 

2 3 

Основы синтаксиса языка JavaScript: литералы, переменные, мас-

сивы, условные операторы, операторы циклов.  
2 3 

Функции и объекты. Функции как типы данных и как объекты. 

Объектная модель документа (DOM). Способы описания пользо-

вательских объектов. 

2 3 

Лабораторные работы 6 

  10. Внедрение JavaScript-кода в HTML-страницу 2 

11. Операторы в языке JavaScript 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 Операторы. 

 Условные инструкции if/else. 

 Операторы цикла do/while, 

for.  

 Инструкция переключения 

switch/case, инструкции 

continue, break.  

 Параметры, передаваемые 

функции.  

 Возвращаемое значение 

функции. 

 Методы работы с массивами. 

Уметь:   

 Встраивать сценарии 

Javascript в HTML-

документы. 

 Создавать циклы, функции.   

 Определять и  вызывать 

функции. Создавать  и обра-

батывать массивы. 

12. Работа с функциями 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 2 

Выполнение индивидуальных заданий по теме "Создание пользо-

вательских объектов" 

2 

Тема 5.2. Прие-

мы программи-

рования на 

JavaScript 

Содержание учебного  материала 30 
 

Знать:  

 события в JavaScript; 

 объекты, свойства и методы;  

 пользовательские объекты;  

 базовые объекты JavaScript;  

Свойства окна браузера. Программирование свойств окна браузе-

ра. Управление окнами. Работа с фреймами. 
2 3 

Программирование формы. Программирование HTML-форм. Раз-

личные методы обработки событий, перехват отправки данных на 

сервер и способы организации обмена данными при помощи 

форм и JavaScript-кода. 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 объекты Date, String, 

 регулярные выражения;  

 объект Math; 

 объекты браузера; 

 объект window;  

 объектная модель документа 

DOM; 

 модальные диалоговые окна;   

 работа с cookie;  

 обзор библиотек JavaScript;  

 JQuery;  

 пользовательские интерфей-

сы JQuery. 

  Уметь:  

 создавать  объект;  

 применять методы работы с 

промежутками времени;  

 управлять окнами;  

 создавать окна; 

 перемещать и развертывать 

окна; 

 осуществлять обмен инфор-

мацией с новыми окнами; 

 программировать перекаты-

вание изображений; 

 осуществлять предваритель-

Программирование гипертекстовых переходов. Работа с коллек-

цией гипертекстовых ссылок и программирование гипертексто-

вых переходов в зависимости от условий просмотра HTML-

страниц и действий пользователя.  

2 3 

Программирование графики. Приемы программирования измене-

ний графических образов на HTML-страницах JavaScript-

мультипликация. Графическое меню.  

 

2 3 

Приемы программирования на JavaScript: механизм cookie, 

управление фокусом, скрытая передача данных, вопросы без-

опасности. 

 3 

Лабораторные работы 8 

  

13. Информация о системе и браузере. Открытие окна с заданны-

ми параметрами 

 

2 

14. Работа с изображениями. Создание слайд-шоу 

 
2 

15. Работа с датой и временем. Часы в строке состояния 

 
2 

16. Работа со строками. Бегущая строка. Создание различных 

спецэффектов 

 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

 
12 

Выполнение индивидуальных заданий по теме "Работа с файла-

ми" 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

ную загрузку изображений в 

браузер; 

 применять изменение стилей 

документа;  

 создавать движущиеся изоб-

ражения; 

 применять каскадные табли-

цы стилей для создания ди-

намических элементов стра-

ницы; 

 изменять фоновый цвет и 

изображения;  

 осуществлять смену стилей 

текста и ссылок;  

 программировать анимацию;  

 создавать выпадающее меню;  

 применять методы передачи 

информации из формы;  

 использовать сценарии 

Javascript для проверки 

форм;  

 использовать Javascript для 

работы с cookie;  

 блокировать и скрывать эле-

менты формы; 

 применять DOM для созда-

ния динамических эффектов; 

Выполнение индивидуальных заданий по теме «Динамическое 

изменение  содержимого документа" 

 
1 

Выполнение индивидуальных заданий по теме "Работа с каскад-

ными таблицами стилей" 

 

2 

 Выполнение индивидуальных заданий по теме «Работа с cookie" 

 
1 

Выполнение индивидуальных заданий по теме «Работа с табли-

цами" 
2 

Выполнение индивидуальных заданий по теме «Создание меню 

на основе раскрывающегося списка". 2 

 

Дистанционное онлайн тестирование (контроль знаний по теме) 2 



 20 

Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 создавать сворачивающихся 

списков и меню;  

 отбирать элементы страницы 

с помощью селекторов;  

 измененять стилевые свой-

ства в JQuery; 

 осуществлять поддержку со-

бытий в JQuery; 

 манипулировать элементами 

страницы;  

 создавать визуальные эффек-

ты (анимация, изменение ви-

димости и прозрачности 

элементов);  

 управлять атрибутами эле-

ментов;  

 создавать пользовательские 

интерфейсы на основе Drag 

& Drop.  

Контрольная работа №3 2   

Раздел 6. Основы программирования на PHP 62 
 

Тема 6.1. Вве-

дение в язык 

программиро-

вания РНР 

Содержание учебного  материала 26   

Знать:    

 адресация в сети; протоколы 

передачи данных;  

 архитектура «клиент-

Введение в PHP. История языка PHP. Возможности РНР (краткий 

перечень платформ, протоколов, баз данных, приложений элек-

тронной коммерции и функций, которые поддерживаются PHP). 

Области применения РНР (как серверное приложение, в команд-

ной строке, создание GUI приложений); Способы использования. 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

сервер»; 

 протокол HTTP;  

 передача документа пользо-

вателю; 

 Cookie; 

 стандарт MIME;  

 принципы работы web-

сервера; 

 интерфейс CGI;  

 основные директивы конфи-

гурации веб-сервера;  

 модули сервера Apache;  

 виртуальные хосты;  

 передача информации CGI-

сценарию; 

 приемы и методы разработки 

сетевых приложений; назна-

чение и функции CGI; 

 назначение препроцессора; 

 способы внедрения PHP-

скриптов;  

 синтаксис PHP;  

 константы, арифметические 

операторы;  

 операторы сравнения, при-

сваивания, логические и по-

битовые операторы;   

Установка и настройка программного обеспечения, необходимого 

для работы с PHP. Основы синтаксиса. Основной синтаксис PHP. 

Способы разделения инструкций, создания комментариев. Пере-

менные, константы и типы данных, операторы. 

Управляющие конструкции. Условный оператор (if, switch). Цик-

лы (while, for, foreach). Операторы включения (include, require). 
2 3 

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 по-

мощью. Краткая характеристика методов Post и Get. Механизм 

получения данных из HTML-форм, и их обработка с помощью 

PHP. 

2 3 

Функции в PHP. Понятие функции. Функции, определяемые 

пользователем. Аргументы функций, передача аргументов по 

значению и по ссылке, значение аргументов по умолчанию и зна-

чения, возвращаемые функцией (функция return()). 

2 3 

Объекты и классы в PHP. Понятия класса и объекта. Определение 

и использование классов. Понятие расширения класса. Конструк-

торы. Оператор: Базовый класс и функция parent. 

2 3 

Работа с массивами данных. Массивы. Сортировка массивов. 

Применение функции ко всем элементам массива. Выделение 

подмассива.  

2 3 

Работа со строками. Строки. Работы со строками. Поиск элемен-

тов в строке. Способы вывода строк, разбивка и соединение строк 

(функции explode, implode), определение длины строки (strlen), 

выделение подстроки (strstr, substr). 

2 3 

Работа с файловой системой. Создание файлов, чтение данных из 

файла, удаление файла, а также проверка наличия файла на сер-
2 3 
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 типы данных; 

 операторы;  

 условные инструкции if/else; 

 операторы цикла do/while, 

for; 

 численно-индексированные и 

ассоциативные массивы;  

 доступ к элементам массива.  

 

 Уметь: 

 определять основные задачи, 

выполняемые серверными 

программами;   

 давать характеристику раз-

личным ИС;  

 устанавливать и конфигури-

ровать сервера Apache;  

 управлять web-сервером. 

устанавливать, настраивать и 

тестировать модуль PHP; 

 внедрять PHP- код в веб-

страницу;  

 создавать переменные, опре-

делять область действия пе-

ременных, применять опера-

торы условного перехода, 

цикла;  

вере (функции fopen, fwrite, fclose , file, fget, unlink, file_exists.) 

Лабораторные работы 4 

  

17. Установка и настройка ПО. Операторы в языке РНР. Создание 

формы.  
2 

18. Обработка массивов данных. Работа со строками. Работа с 

файлами. Проверка данных. 
2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 6 

Создание сравнительной таблицы по теме "Вложенные функции"  2 

Выполнение упражнений   по темам "Способы передачи данных 

между страницами",  "Обработка загруженного файла".  
2 

Дистанционное онлайн тестирование (контроль знаний по теме) 

2 
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 использовать массивы;  

 применять функции работы с 

массивами. 

Тема 6.2. РНР и 

MySQL 
Содержание учебного материала 16   

Знать:  

 этапы инсталляция MySQL; 

 инструкции SQL; функции 

доступа к базе данных 

MySQL из Web с помощью 

PHP; 

 нормализация;  

 индексы; типы таблиц; тран-

закции; 

 синтаксис запросов на до-

бавление, удаление, редакти-

рование, выборку данных;  

 безопасность сервера БД.  

Уметь:  

 инсталлировать, запускать 

сервера MySQL;  

 осуществлять взаимодей-

ствие с сервером MySQL;  

 применять клиентские и сер-

верные утилиты;   

 настраивать привилегии и 

устанавливать права пользо-

Базы данных и СУБД. Введение в SQL. Базы данных: основные 

понятия. Язык запросов SQL: операции выбора, добавления, из-

менения и удаления строки, а также операции создания, измене-

ния и удаления таблицы.  

 

2 2 

База данных MySQL. Использование PhpMyAdmin для взаимо-

действия с базой данных MySQL.  

 

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 3 

Лабораторные работы 

 
6 

  

19. Проектирование базы данных. Создание базы данных MySQL. 

 
2 

20. Установка соединения с базой данных. Создание страницы 

для добавления записей базы данных 

 

2 

21. Создание страницы для удаления и редактирования записей 

базы данных 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

вателей;  

 задавать пароли; 

 создавать базы данных;  

 создавать таблицы; 

 загружать данные в таблицу;  

 создавать запросы к базам 

данных;  

 получать информации о ба-

зах данных и таблицах; 

 использовать утилиты mysql 

в пакетном режиме;  

 извлекать данные из базы 

данных, группировать и аг-

регировать данные; 

 применять встроенные функ-

ции; 

 изменять таблиц после со-

здания; осуществлять соеди-

нение с базами данных;  

 организовывать выборку и 

модификацию данных;  

 осуществлять аутентифика-

цию с помощью PHP и 

MySQL;  

 хранить и шифровать пароли. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

 
4 

Создание интеллект-карт по темам  "Установка модуля DB.", 

"Операции в языке SQL" 

 

2 

Дистанционное онлайн тестирование (контроль знаний по теме) 2 

Тема 6.3. Ос- Содержание учебного материала 20   
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

новные приемы 

программиро-

вания на РНР 

Знать:   

 функции регулярных выра-

жений;  

 строковые функции;  

 взаимодействие с файловой 

системой и сервером; функ-

ции HTTP; 

 способы реализации сеансов; 

 функции обслуживания сеан-

сов;  

 форматы изображений; рабо-

та с изображениями;  

 библиотека GD-функций. 

 

Уметь:  

 манипулировать строками и 

регулярными выражениями;  

 форматировать строки;  

 объединять и разделять стро-

ки с помощью строковых 

функций; 

 Сопоставлять и заменять 

подстроки с помощью стро-

ковых функций;  

 осуществлять поиск под-

строк в строках;  

 загрузка файлов на сервер;   

Авторизация доступа с помощью сессий. Обеспечение безопасно-

сти 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 2 

Регулярные выражения. Регулярные выражения, реализация ме-

ханизма регулярных выражений в языке PHP, их синтаксис и се-

мантика.  

2 2 

Лабораторные работы 6 

  

22. Авторизация доступа 2 

23. Поисковая система 2 

24. Система голосования 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 8 

Выполнение индивидуальных заданий по темам "Гостевая книга", 

"Фотогалерея", "Система отправки сообщений с сайта", "Система 

анализа посещаемости сайта", "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.)" 

6 

Дистанционное онлайн тестирование (контроль знаний по теме) 

2 
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 загрузка методом POST;  

 реализация PHP-кода для ра-

боты с файлом;  

 проверка загруженных фай-

лов; 

 управление простым сеан-

сом;  

 использование переменных 

сеанса;  

 установка cookie-наборов. 

Раздел 7. Системы управления веб-контентом 42  

Тема 7.1. Вве-

дение в систе-

мы управления 

веб-контентом 

(CMS) 

 

Содержание учебного материала 12  

Знать:   

 функции CMS; 

 алгоритм установки и 

настройки CMS. 

Уметь: 

 устанавливать и настраивать 

систему; 

 осуществлять необходимые 

процедуры по переносу раз-

работанного сайта на хо-

стинг; 

 использовать возможности 

интерфейса по управлению 

системой; 

Обзор систем CMS. Установка и настройка системы.  Элементы 

управления. Информация на сайте и работа с ней. Визуальный 

редактор. 

2 2 

Основы администрирования CMS. Управление пользователями. 

Управление доступом. Управление интерфейсом. Работа с ин-

струментами 

 2 

Обеспечение безопасности. Безопасная авторизация. Контроль за 

изменениями в системе. Пример настроек закладки. Безопасность 

группы пользователей.  

2 2 

Редактирование шаблона сайта. Настройки PHP. SQL запрос и 

Командная PHP строка. Проверка и оптимизация БД. Журнал со-

бытий. Резервное копирование. 

2 2 

Лабораторные работы 2  

25. Установка и настройка системы CMS.  2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 2  
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 управлять доступом к систе-

ме, сайтами, пользователями, 

группами пользователей; 

 работать с инструментами 

системы; 

 выполнять работу по конфи-

гурированию веб-системы 

для оптимальной работы. 

Подготовка (поиск, сбора, обработка) информационных материа-

лов для сайта 
2  

Тема 7.2. Ад-

министрирова-

ние систем 

управления веб-

контентом 

Содержание учебного материала 8  

Знать:   

 методы работы с модулями 

системы некоммерческого 

плана; 

 методы импорта пользовате-

лей с помощью сервера 

LDAP; 

Уметь: 

 

 организация документообо-

рота и бизнес-процессов; 

 работать с инструментами 

защиты сайта от несанкцио-

нированного доступа; 

 работать с инструментами 

обеспечения жизнеспособно-

сти сайта при повышенной 

нагрузке; 

Установка и настройка модулей сайта: Wiki, Бизнес-процессы, 

Блоги, Веб-Аналитика и SEO, Веб-кластер, Веб-формы, Докумен-

тооборот, Веб-мессенджер, Менеджер идей, Календарь событий, 

Контроллер сайтов, Облачные хранилища 

2 2 

Установка и настройка модулей сайта: Опросы, голосования, 

Подписка, рассылки, Почта, Проактивная защита, Реклама, бан-

неры, Социальные сервисы, Социальная сеть, Техподдержка, 

Универсальные списки, Форум, Фотогалерея 

2 2 

Лабораторные работы 4  

26. Администрирование типовых задач: реклама, посещаемость 

сайта 
2  

27. Организация работы с базами данных сайта 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 6  

Решение задачи "Постановка повышенного уровня безопасности 

для веб-проекта" 
2  

Решение задачи "Размещение фотогалереи" 2  

Решение задачи "Занесение посетителя сайта в стоп-лист" 
2  
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 работать с инструментами 

поисковой оптимизации и 

контроля за посещаемостью 

сайта; 

Тема 7.3. Со-

здание сайтов 

для бизнеса на 

основе систем 

управления 

контентом 

Содержание учебного материала   

Знать:   

 алгоритмы работы модулей 

бизнес-сайтов: корзина това-

ров и услуг, процедура 

оформления заказа, персо-

нальный раздел покупателя, 

административный раздел 

Уметь: 

 настраивать работу бизнес-

модулей  

 

Настройка модуля «Торговый каталог». Настройки товара и пуб-

ликация каталога. Типы товаров. Генерация торговых предложе-

ний. Размещение в одном инфоблоке нескольких категорий това-

ров. Количественный учет. Резервирование товаров. Складской 

учет  

2 2 

Лабораторные работы 2  

28. Первоначальная настройка магазина 2  

29. Настройка модуля "Интернет-магазин". Интеграция интернет-

магазина с CRM 
2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 2  

Создание каталога товаров 2  

Тема 7.4. Пуб-

ликация сайта в 

сети Интернет 

Содержание учебного материала 8  

Знать: 

 понятия доменное имя, хо-

стинг 

Уметь: 

 выбирать хостинг площадку 

 использовать FTP-клиенты 

 тестировать работоспособ-

ность сайта 

 

Выбор доменного имени. Хостинг. Выбор хостинга 2  

Перенос сайта с помощью FTP-клиента на хостинг 2  

Тестирование работоспособности сайта 2  

Лабораторные работы 2  

30. Публикация сайта на хостинг-площадке 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся   

Подготовка к зачету   

  ИТОГО   
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Наименование 

разделов и тем 
Знания и умения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 297 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 198 

В том числе: 

 Лабораторные работы 58 

Контрольные работы 2 

  Самостоятельная работа обучающихся 99  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия лабораторий 

системного и прикладного программирования, инфокоммуникационных 

систем, комплекта учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 Персональные компьютеры. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экран. 

 Аудиосистема.  

 Наушники. 

 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения:  

 Текстовый редактор Notepad++. 

 Браузеры Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

 Веб-сервер Apache HTTP Server. 

 СУБД PHPmyAdmin. 

 Сервер баз данных MySQL. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Дунаев В.В. Web-программирование для всех. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2012  
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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.: Пи-

тер, 2009 

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

ка, раскрутка. СПб.: Питер, 2009 

 

Дополнительные источники:  

1. Дунаев В. Самоучитель JavaScript – СПб.: Питер, 2012 

2. Хольцнер С. PHP в примерах. Пер. с англ. – М.: ООО «Бином-Пресс», 

2007 

 

Профильные периодические издания: 

1. Webdix.Journal (он-лайн версия) (http://webdix.livejournal.com/) 

 

Специализированные порталы: 

2. http://www.intuit.ru  

3. http://habrahabr.ru/blogs/programming/ 

4. http://phpclub.ru/  

5. http://www.webscript.ru/ 

 

http://webdix.livejournal.com/
http://webdix.livejournal.com/
http://www.intuit.ru/
http://habrahabr.ru/blogs/programming/
http://phpclub.ru/
http://www.webscript.ru/


 32 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  
  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:  

разрабатывать Web-сайты, используя тех-

нологии проектирования сайтов и web-

программирования, и использовать их на 

практике 

 контроль качества выполнения лабо-

раторных работ 

 анализ соответствия примененных 

технологий поставленным задачам 

при создании гипертекстовых доку-

ментов, программировании клиент-

серверных сценариев, разработки баз 

данных сайтов, проектировании ди-

зайн-макетов сайтов;  

 экспертная оценка выполненных ин-

дивидуальных работ  

Знания:  

основы web-дизайна и программирования  тестирование по основам гипертек-

стовой разметки, использованию кас-

кадных таблиц стилей, созданию кли-

ентских и серверных скриптов,   

 анализ соответствия примененных 

технологий поставленным задачам 

при создании гипертекстовых доку-

ментов, программировании клиент-

серверных сценариев, проектирова-

нии дизайн-макетов сайтов при вы-

полнении лабораторных работ, инди-

видуальных заданий. 

 экспертная оценка выполненных ин-

дивидуальных работ 

основы проектирования сайтов и техноло-

гии проектирования 
 тестирование и анализ сравнительных 

таблиц  по системам управления веб-

контентом, системам визуального ре-

дактирования сайтов. 

 анализ дизайн-макетов, карт, схем 

сайтов, создаваемых  в рамках  лабо-

раторных работ и индивидуальных 

заданий. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

 экспертная оценка выполненных ин-

дивидуальных проектов. 

основы программирования сайтов различ-

ными программными средствами 
 контроль качества выполнения лабо-

раторных работ 

 анализ соответствия примененных 

программных методов, свойств, 

функций языков программирования 

поставленным задачам при создании 

гипертекстовых документов, про-

граммировании клиент-серверных 

сценариев, разработки баз данных 

сайтов, проектировании дизайн-

макетов сайтов;  

 экспертная оценка выполненных ин-

дивидуальных работ 

 

4.2. Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 

Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Проверка самостоятельной работы обуча-

ющихся, связанной с выполнением индиви-

дуальных заданий и созданием семантиче-

ских карт по теоретическому материалу, 

представленному на самостоятельное изу-

чение (Разделы 1- 5) 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 Оценка выбора методов средств и техноло-

гий, выбранных обучающимися для реше-

ния индивидуальных задач при создании 

гипертекстовых документов, серверных и 

клиентских скриптов (Разделы 2, 5, 6). 

Оценка качества самостоятельной работы 

по решению индивидуальных задач, анализу 

источников информации по распределённой 

обработки информации (Разделы 2, 5, 6). 

 Оценка полноты и качества подготовки до-

кладов по теме 1.1.  «Введение в Интернет» 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

 Оценка качества самостоятельной работы 

ПО решению индивидуальных задач, анали-

зу источников информации (Разделы 1- 5) 

Оценка оптимальности выбора программно-

го обеспечения для создания гипертексто-

вых страниц, программирования клиентских 

и серверных скриптов при распределённой 

обработке информации (Разделы 2, 5, 6). 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квали-

 Проверка самостоятельной работы в части 

поиска новых источников информации для 

создания семантических карт и новых про-

граммных средств для решения профессио-
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Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

фикации. нальных задач в области разработки про-

граммного обеспечения компьютерных се-

тей 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Анализ используемых программных 

средств для создания клиент-серверных 

приложений (веб-серверов, СУБД, редакто-

ров гипертекста) при проверке самостоя-

тельной работы - решение индивидуальных 

заданий 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода 

программного продукта на основе гото-

вых спецификаций на уровне модуля. 

 Проверка и оценка качества выполнения 

лабораторных и самостоятельных работ по 

разделам 5.  Язык сценариев JavaScript, 6. 

Основы программирования на PHP  

ПК 1.3. Выполнять отладку программных 

модулей с использованием специализи-

рованных программных средств. 

 Оценка использования консолей ошибок 

при выполнении лабораторных и самостоя-

тельных работ по разделам 5.  Язык сцена-

риев JavaScript, 6. Основы программирова-

ния на PHP, программы HTML -валидатора 

при написании гипертекстовых документов 

и XML валид 

 

атора при   создании DTD- схем XML доку-

ментов (Раздел 4. Расширяемый язык гипер-

текстовой разметки XML) 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию про-

граммного кода модуля. 

  Оценка полноты и качества выполнения 

лабораторных работ. Оценка использования 

консолей ошибок при выполнении лабора-

торных и самостоятельных работ по разде-

лам 5.  Язык сценариев JavaScript, 6. Основы 

программирования на PHP, программы 

HTML -валидатора при написании гипер-

текстовых документов и XML валидатора 

при   создании DTD- схем XML документов 

(Раздел 4. Расширяемый язык гипертексто-

вой разметки XML) 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы дан-

ных. 

 Оценка качества и выполнения лаборатор-

ных и самостоятельных работ по теме 6.2. 

РНР и MySQL  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в 

конкретной системе управления базами 

данных (СУБД). 

  Оценка качества и выполнения лаборатор-

ных и самостоятельных работ по теме 6.2. 

РНР и MySQL  

ПК 2.3. Решать вопросы администриро-

вания базы данных. 

 Оценка качества и выполнения лаборатор-

ных и самостоятельных работ по теме 6.2. 

РНР и MySQL 

ПК 2.4. Реализовывать методы и техноло-

гии защиты информации в базах данных. 

 Оценка качества и выполнения лаборатор-

ных и самостоятельных работ по теме 6.2. 

РНР и MySQL 

 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей 

в программную систему. 

 Оценка качества и выполнения лаборатор-

ных и самостоятельных работ по теме 6.2. 
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Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

РНР и MySQL 

ПК 3.3. Выполнять отладку программно-

го продукта с использованием специали-

зированных программных средств. 

 Оценка использования консолей ошибок 

при выполнении лабораторных и самостоя-

тельных работ по разделам 5.  Язык сцена-

риев JavaScript, 6. Основы программирова-

ния на PHP, Применение программы HTML 

-валидатора при написании гипертекстовых 

документов и XML валидатора при   созда-

нии DTD- схем XML документов (Раздел 4. 

Расширяемый язык гипертекстовой размет-

ки XML) 

ПК 5.1. Производить инсталляцию, 

настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

 Оценка качества и выполнения лаборатор-

ных и самостоятельных работ по теме 6.1. 

Введение в язык программирования РНР 
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