
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по УМР 

 
____________________ 

/Л.П. Филатова/ 
«___» _________ 2018 г. 

 
 
 
 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины 
 

ОП.11 ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ  
 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (в экономике)  

(базовая подготовка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижний Тагил 
2018 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 09.03.2022 14:40:06
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b



2 

 

Программа учебной дисциплины ОП.11 «Веб-технологии» составлена 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее 
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям) (базовая подготовка), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1001 от 13 августа 2014 г. 

 
 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры информационных 

технологий _____________ 2018 г., протокол № __. 
 
Зав. кафедрой                                  М.В. Мащенко 
 
 
 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании ученого совета факультета 

естествознания, математики и информатики  «___»  ________2018 года, протокол № __. 
 

       Декан ФЕМИ                                       Т.В.Жуйкова 
 
 
Разработчик:  М. В. Мащенко, доцент кафедры ИТ, к. п. н. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
  Стр. 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  4 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 12 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

15 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ОП 11. «Веб-технологии» 

 
1.1 Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Веб-технологии» является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профес-
сионального образования 09.02.05 Прикладная информатика (по экономике) (базовая под-
готовка) в части освоения основных видов профессиональной деятельности (4.3.1) и 
(4.3.2): обработка отраслевой информации; разработка, внедрение и адаптация программ-
ного обеспечения отраслевой направленности и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК). Программа предназначена для ведения занятий со студентами очной 
формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: учебная дисциплина ОП.11 «Веб-технологии» входит в вариатив-
ную часть цикла общеобразовательных дисциплин. Учебным планом по специальности 
09.02.05 Прикладная информатика (по экономике) (базовая подготовка) предусмотрено 
изучение данного курса на 3 курсе (5 - 6 семестры). 

 Дисциплина «Веб-технологии», направленная на обучение студентов обработке 
отраслевой информации, представлении ее в сети Интернет, а также разработке сайтов, по 
цели, содержанию и методам обучения тесно связана с другими учебными дисциплинами 
в системе поэтапной профессиональной подготовки по специальности 09.02.05 Приклад-
ная информатика (по экономике) (базовая подготовка) «Обработка отраслевой информа-
ции», «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направ-
ленности», «Базы данных», «Высокоуровневые методы информатики и программирова-
ния». Обучение курсу «Веб-технологии» направлено продолжение на развития информа-
ционной компетентности студентов.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Дисциплина «Веб-технологии» нацелена на формирование профессиональных и об-

щекультурных компетенций в области разработки сайтов и других сетевых приложений с 
использованием различных технологий.  

Задачи дисциплины: 
– формирование целостного представления о современных технологиях создания 

сайтов, области их применения; 
– формирование представления о жизненном цикле сайта, содержании различных 

этапов проектирования, правилах оформления документации на разработку сайтов; 
– формирование у студентов знаний в области создания, размещения и продвижения 

сайтов;  
– развитие у студентов умений создания дизайна сайтов на основе каскадных таблиц 

стилей.  
– изучение способов записи основных алгоритмических конструкций на языках Java 

Script, PHP; 
– практическое освоение студентами языков Java Script, PHP для создания 

динамических  интерактивных объектов и размещения их на сайте;  
– создание студентами различных видов навигации для разработанных сайтов; 
– изучение студентами методов работы с базами данных на сайтах. 

 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  158 
в том числе:  
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  теоретические занятия 54 

  лабораторные занятия 104 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 
в том числе:  

   работа с различными информационными источниками, домашнее задание 22 

   творческие задания (доклады, проекты, рефераты и т. д.) 24 

   Промежуточная аттестация в виде экзамена (6 семестр) 36 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Применение данной программы направлено на формирование элементов основных 

видов профессиональной деятельности в части освоения соответствующих общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.  
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента.  
ПК 2.2. Разрабатывать и  публиковать  программное  обеспечение  и  информационные 

ресурсы  отраслевой  направленности  со  статическим  и  динамическим  
контентом  на  основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 
 

С целью овладения необходимыми видами профессиональной деятельности (4.3.1, 
4.3.2) и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения учебной дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

 проектирования сайта; 
 создания сайта средствами программирования на стороне клиента; 
 создания баз данных на стороне сервера; 
 оптимизации сайта для продвижения в сети Интернет; 
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 размещения сайта на сервере; 
уметь: 

 формировать структуру (сценарий) сайтов различного назначения;  
 оценивать дизайн существующих сайтов; 
 использовать соответствующие программно-технические средства для создания 

элементов дизайна сайтов в Интернете;  
 использовать CSS для создания блочной разметки сайта, меню оформления текста 

и графических элементов;  
 использовать современные языки разметки HTML 5.0, DHTML, XML; 
 писать клиентские скрипты на языке Java Script; 
 создавать серверные приложения на языке PHP; 

 осуществлять доступ к базам данных при проектировании сайта; 
 размещать сайт в сети Интернет и продвигать его; 

знать: 

– различные виды программно-технических средств, позволяющие создавать графи-
ческие материалы, размещаемые в сети Интернет;  

 сущность и возможности каскадных таблиц стилей (CSS); 
 основные команды форматирования текста и графики средствами CSS; 
 способы создания блочной разметки сайтов с помощью CSS; 
 способы создания различных элементов навигации с помощью CSS; 
 способы и методы формирования и продвижения сайтов в Интернете;  
 технологию разделения содержимого и оформления с использованием каскадных 

таблиц стилей CSS; 
 базовые технологии разработки веб-приложений на стороне клиента и сервера; 
 основные методы создания ресурсов на базе динамических страниц; 
 типы данных языков веб-программирования(Java Script, PHP); 
 запись основных алгоритмических конструкций на языках веб-программирования 

(Java Script, PHP); 
 способы задания и возможности обработки различных структур данных на языке 

Web-программирования(Java Script, PHP);  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Код про-
фессио-

нальных 
компе-
тенций 

Наименования 
разделов про-
фессионально-

го модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося 
Всего, 
часов 

Лекции 
часов 

в т.ч. лабор. 
работы и 

практ. 
занятия, 

часов 

Всего, 
часов 

ПК 1.2. Раздел 1. Обра-
ботка информа-
ционного кон-
тента на веб-
ресурсах с по-
мощью HTML и 
CSS 

62 42 18 24 20 

ПК 1.2. Раздел 2. Обра-
ботка информа-
ционного кон-
тента средства-
ми Java Script и 
PHP 

86 64 20 44 22 

ПК 2.1. 
ПК 3.4. 

Раздел 3. Про-
ектирование 
сайтов с учетом 
потребностей 
клиента 

42 22 8 14 20 

ПК 2.2. Раздел 4. Раз-
работка, публи-
кация и про-
движение сай-
тов  

50 30 8 22 20 

Всего: 240 158 54 104 82 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Веб-технологии» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-
нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровни  освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обработка ста-
тического информацион-

ного контента на веб-
ресурсах с помощью 

HTML и CSS 

Тема 1. Представление текстовой информации средствами HTML 
Понятие языка HTML. Структура HTML-документа. Основные теги по работе с 
текстом:  изменение шрифта, абзаца, создание списка, гиперссылки. Виды ги-
перссылок. Построение  и редактирование таблиц, объединение ячеек. 

 
12 
 

3 

1. Понятие о языке HTML и структура HTML-документа.  
2. Создание списков и  гипертекста. 
3. Создание и редактирование таблиц в HTML. 

2 
2 
2 

Лабораторные работы 
1. Создание текстовой страницы. 
2. Создание простейшего веб-узла на основе гиперссылок. 
3. Создание и редактирование таблиц. 

 
2 
2 
2 

Тема 2. Представление графической информации средствами HTML 
Вставка рисунка, изменение его параметров, создание простейшего графического 
меню, создание графических карт и HTML-форм. 

 
10 
 

3 

1. Вставка и применение изображений в HTML-документах. 
2. Создание HTML-форм. 

2 
2 

Лабораторные работы 
1. Создание веб-узла с меню и графической картой 
2. Создание HTML-формы 
3. Создание макета анкеты для опроса клиентов 

 
2 
2 
2 

Тема 3. Оформление веб-ресурсов на основе CSS 
Каскадная структура стилей: стили тега страницы и браузера. Включение стилей 
в HTML-документ. Оформление текста, графики, таблиц. Использование блоков, 
слоев. Создание блочной разметки сайта. Создание меню сайта. 
 

20 2 

1. Понятие о каскадах CSS. Структура стиля. Классы стилей и их подклю-
чение. 

2. Стили представления текстовой и графической информации.  
3. Создание блоков и использование блочной разметки.  
4. Создание слоев и использование их для создания меню. 

2 
 
2 
2 
2 

Лабораторные работы  
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-
нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровни  освоения 

1 2 3 4 

1. Сравнение разных способов подключения стилей. 
2. Оформление веб-страницы на основе стилей. 
3. Создание и редактирование блоков. Их позиционирование. 
4. Блочная разметка сайта. 
5. Создание и редактирование слоев. Их позиционирование. 
6. Разработка меню сайта. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа 
1. Создать на основе гиперссылок  справочник-словарь основных тегов. 
2. Подготовка отчетов по лабораторным работам. 
3. Создать и оформить сайт-визитку любой компании. Отразить в нем 

структуру компании, основные направления деятельности, оказываемые услуги и 
др. 

 
2 
 

10 
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Раздел 2. Обработка ди-
намического информаци-

онного контента сред-
ствами Java Script и PHP 

Тема 1. Реализация основных алгоритмических конструкций на Java Script. 
Особенности обработки данных веб-страниц на стороне клиента. Исполь-

зование операторов ввода-вывода, функций управления мышью, условного опе-
ратора и циклов  для загрузки веб-страниц, изменения в их оформлении, созда-
нии анимационных объектов. Использование функций и процедур. 

10 

 
2 

1. Основные конструкции языка Java Script. 
2. Особенности обработки данных веб-страниц на стороне клиента 

2 
2 

Лабораторные работы 
1. Операторы ввода вывода и управлению мышью 
2. Условный оператор и его применение 
3. Использование циклов. Создание функций и процедур. 

 
2 
2 
2 

Тема 2.  Работа с массивами на Java Script.  
Способы задания массивов в Java Script. Особенности организации поиска и сор-
тировки в массивах на Java Script. Использование подключения внешних скрип-
тов. Создание массивов объектов. Управление содержанием массива с помощью 
мыши. Создание анимации, меню  и банеров на Java Script. 

14 

3 1. Обработка массивов в Java Script. 
2. Создание и подключение внешних скриптов. 

2 
2 

Лабораторные работы 
1. Обработка массивов данных Java Script. 
2. Использование встроенных функций для обработки массивов 

 
4 
2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-
нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровни  освоения 

1 2 3 4 

3. Использование массивов для создания интерактивных объектов, в том чис-
ле и меню 

4 

Тема 3. Особенности установки сервера и запуска простейших программ на 
PНP. 

Особенности обработки данных на стороне сервера. Особенности установки вир-
туального сервера. Основные команды языка PНP. Разные способы запуска про-
грамм PНP. Реализация основных алгоритмических конструкций на PНP. Связы-
вание HTML-форм с конструкциями языка PНP. Запуск функций, процедур и 
скриптов. 

14 

3 
1. Виртуальный сервер и PНP 
2. Реализация основных алгоритмических конструкций на PНP. 
3. Функции и процедуры на PНP. Способы подключения 

2 
2 
2 

Лабораторные работы 
1. Установка сервера и реализация операторов вывода для простейших программ 
2. Использование условного оператора и циклов в программах PНP. 
3. Соединение   форм HTML и программ PНP.  
4. Обработка анкеты клиента. 

 
2 
 
2 
2 
2 

 Тема 4.  Работа со структурами данных на PНP 
Особенности задания и обработки массивов на языке PНP (поиск, сортировка, 
добавление и удаление данных. Работа с текстовыми и типизированными файла-
ми на языке PНP. Разработка баз данных MY SQL и их связывание с формами 
HTML. Сохранение и извлечение данных из разных структур. 

26 

2 

1. Обработка массивов на PНP 
2. Работа с файлами на PНP 
3. Работа с базами данных на PНP 

2 
2 
2                   

Лабораторные работы 
1. Обработка массивов данных средствами PНP 
2. Обработка файлов средствами PНP 
3. Сохранение результатов обработки в файлах средствами PНP 
4. Создание гостевой книги 
5. Сохранение данных в базе MY SQL 
6. Разработка шаблона для интернет-магазина 

 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-
нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровни  освоения 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа 
1. Создание интерактивного справочника по основным командам Java Script 
2. Создание каталога продукции ресторана с доставкой продукции на дом. 
3. Оформление отчетов по лабораторным работам 

 
8 
8 
6 

 

Раздел 3. Проектирование 
сайтов с учетом потреб-

ностей клиента 

Тема 1. Систематизация потребностей клиента при разработке сайта 
Цели и задачи сайта (проекта), цели и задачи заказчика, целевая аудитория, рас-
пределение ролей пользователей и разработка сценариев использования сайта.  

6 2 

1. Этапы проектирования сайта 2 
Лабораторные работы 
1. Создание и обработка анкеты для выявления потребностей клиента. 
2.Создание брифинг-листа по опросу заказчика сайта. 

 
2 
2 

Тема 2. Разработка технического задания на разработку сайта 
Особенности технического задания сайта. Описание логической и физической 
структуры проекта, его дизайна. Анализ и аудит аналогичных сайтов. Выбор и 
обоснование средств реализации.  

16 

3 
1. Обзор современных CMS 
2. Техническое задание сайта 

2 
2 

Лабораторные работы 
1. Сравнительный анализ сайтов торговых компаний 
2. Сравнительный анализ сайтов банков 
3. Разработка технического задания на создание корпоративного сайта компа-

нии. 

 
3 
3 
6 

Самостоятельная работа 
1. Составление критериев для анализа и аудита сайтов разной направленности 
2. Оформление отчетов по лабораторным работам 

 
6 
14 

 

Раздел 4. Разработка, 
публикация и продвиже-

ние сайтов 

Тема 1. Разработка сайта 
Разработка логической структуры сайта. Основные компоненты сайта. Разработ-
ка системы навигации сайта. Использование шаблонов для разработки сайтов.  
Особенности установки разных видов CMS. Разработка сайта в CMS. 

 
14 
 

2 1. Особенности установки CMS. Этапы разработки сайта в CMS 
 

2 

Лабораторные работы 
1. Выбор шаблона сайта в CMS 

 
2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-
нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровни  освоения 

1 2 3 4 

2. Разработка основной структуры сайта средствами CMS 
3. Доработка дизайна сайта средствами CMS 

4. Наполнение сайта контентом средствами CMS 

4 
2 
4 

Тема 2. Публикация и продвижение сайта 
Выбор провайдера и сервера. Размещение сайта в сети Интернет. Поддержка и 

обновление сайта. Регистрация сайта в поисковых системах. SEO-оптимизация. 
Планирование и продвижение сайта в сети.  

16 

2 
1. Публикация сайта в Интернет 
2. Продвижение сайта в Интернет 

2 
2 

Лабораторные работы 
1. Публикация сайта в Интернет 
2. Регистрация сайта в различных поисковых системах. 
3. Оптимизация структуры сайта для его продвижения.  

 
4 
2 
6 

Самостоятельная работа 
1. Составление плана оптимизации собственного сайта 
2. Оформление отчетов по лабораторным работам 
3. Подготовка к экзамену 

 
4 
6 
8 

 

Итого  240  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – узнавание (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация данной дисциплины предполагает наличие компьютерного класса 
Оборудование компьютерного класса: 
− рабочие места учащихся (по количеству студентов), оснащенные компьюте-

рами и объединенные в локальную сеть; 
− 1 рабочее место учителя, оснащенное персональным компьютером (серве-

ром); 
− сетевое оборудование для выхода в Интернет; 
− сетевое оборудование для объединения компьютера в локальную сеть; 
− доска. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
− специализированная компьютерная мебель (стол, стул) 
− персональный компьютер (системный блок, клавиатура, монитор, манипуля-

тор мышь); 
Программное обеспечение:  
− операционная система Windows7; 
− антивирусное программное обеспечение; 
− пакеты прикладных офисных программ; 
Технические средства обучения:  
− мультимедийный проектор с экраном. 
 
4.2.Информационное обеспечение: 

Основная литература 
1. Диков А. В. Веб-технологии HTML и CSS. Учебное пособие. 2-е изд. М.: Директ-

Медиа, 2012. - 78 с.  [Электронный ресурс] – URL:  http://www.biblioclub.ru/book/96968/ 
(2013 г.) 

2. Макфарланд Д. Большая книга CSS3.  СПб:  Питер 2014 [Электронный ресурс]. 
URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=338559 (2014 г.)  

3. Сергеев А.Н. Создание сайтов на основе WordPress: учебное пособие. СПб.: Лань, 
2015 [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com/view/book/68457 (2015 г.) 

 
Дополнительная литература 

1. Ашманов, Игорь Станиславович. Оптимизация и продвижение сайтов в поиско-
вых системах [Текст] / Игорь Ашманов, Андрей Иванов. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Пи-
тер, 2011 

2. Вилтон, Пол. JavaScript [Текст] : руководство программиста / Пол Вилтон, Дже-
реми МакПак ; [пер. с англ. И. Дубенок]. СПб. : Питер, 2009 

3. Гасанов Э.В. Практикум по Web-дизайну: Практ. курс разработки Web-сайтов/ 
ГУ-ВШЭ. М.: ТЕИС, 2006. 

4. Гасанов Э.В. Сборник заданий для практических занятий по Web-дизайну и мето-
дические указания по их выполнению/ ГУ-ВШЭ. М.: ТЕИС, 2006. 

5. Кириченко А. А. Разработка электронного портала (Создание Web-
представительства. Контент-инжениринг). Учебное пособие. М.: Московский государ-
ственный университет экономики, статистики и информатики, 2005. - 102 с. [Электронный 
ресурс] URL:  http://www.biblioclub.ru/book/90731/ (2013 г.) 

6. Ломов, А. Ю. HTML, CSS, скрипты: практика создания сайтов [Текст] / А. Ю. 
Ломов. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 411 с. (9 экз.) 

7. Панфилов К. С. По ту сторону веб-страницы. М.: ДМК Пресс, 2008. [Электрон-
ный ресурс] .URL:  http://www.biblioclub.ru/book/85086/ (2013 г.) 
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8. Пауэлл Т. Web-дизайн. – 2-е изд., перераб. и доп.: Пер. с англ. СПб.: БХВ-
Петербург, 2004. – 1072 с.: ил. Смирнов Д. Продвижение веб-сайта. М.: Лаборатория кни-
ги, 2010. - 66 с. [Электронный ресурс] – URL:  http://www.biblioclub.ru/book/97039/ (2013 
г.) 

9. Строганов А. С. Ваш первый сайт с использованием PHP – скриптов. М.: Диа-
лог-МИФИ, 2008. - 284 с. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.biblioclub.ru/book/54777/ - (2014 г.) 

 
Электронные ресурсы 

1. Drupal-справочник [Электронный ресурс] – URL: http://ab-w.net/drupal/drupal-
modules.php (2013 г.) 

2. Основы веб-дизайна [Электронный ресурс] – URL: http://www.tsarik-
serge.com/ehu/web/ (2013 г.) 

3. Основы сайтостроения [Электронный ресурс] – URL: http://www.aklychin.ru/ (2013 
г.) 

4. Уроки PHP. [Электронный ресурс] – URL: http://www.php.su/lessons/ (2014 г.) 
5. Уроки PHP для начинающих [Электронный ресурс] – URL: 

http://myblaze.ru/php_lessons/ (2014 г.) 
6. Учебник PHP [Электронный ресурс] – URL:  http://ru.html.net/tutorials/php/(2014 г.) 
7. Библиотека полнотекстовых учебников и учебных пособий по гуманитарно-

экономическим и техническим дисциплинам [Электронный ресурс]. URL: 
http://window.edu.ru/window/library. – Загл. с экрана (2014 г.). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, опросов, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 
практических заданий, решения проблемных задач. Освоение учебной дисциплины 
завершается промежуточной аттестацией, которую проводит педагог.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 
дисциплине разработаны кафедрой информационных технологий и доводятся до сведения 
студентов не позднее, чем за два месяца до начала аттестации. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля созданы контрольно-
оценочные средства (КОС). КОС включают в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 
результатов подготовки (таблицы), а также памятки, алгоритмы для выполнения 
студентами различных видов работ. 

 
Результаты  

(освоенные професси-
ональные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ПК 1.2. Обрабатывать 
динамический 
информационный 
контент.  

1) Система навигации, система об-
ратной связи, галерея и др. динами-
ческие элементы сайта представле-
ны  в соответствие с эргономиче-
скими и техническими требования-
ми, закрепленными в техническом 
задании сайта 
2) Текст и графика на веб-страницах 
представлены  в соответствие с эр-
гономическими и техническими 
требованиями, закрепленными в 
техническом задании сайта 

Оценка выполнения зада-
ний лабораторных работ и 
итогового проекта 

ПК 2.1. Осуществлять 
сбор и анализ инфор-
мации для определения 
потребностей клиента. 

1) Сбор информации для определе-
ния потребностей клиентов осу-
ществлен в соответствии с техникой 
проведения анкетирования и интер-
вьюирования  
2) Анализ информации для опреде-
ления потребностей клиентов осу-
ществлен в соответствии с требова-
ниями к оформлению технического 
задания на создание сайта 

Оценка выполнения зада-
ний лабораторных работ и 
итогового проекта 

ПК 2.2.  Разрабатывать 
и публиковать про-
граммное обеспечение 
и информационные ре-
сурсы отраслевой 
направленности со ста-
тическим и динамиче-
ским контентом на ос-
нове готовых специфи-
каций и стандартов. 

Средства создания сайта выбирают-
ся в соответствие с поставленными 
задачами в техническом задании. 
 
 
Сайт разработан и полноценно 
функционирует в соответствие с 
техническим заданием 
 
Сайт опубликован  Интернет и сво-

Защита проекта 
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Результаты  
(освоенные професси-
ональные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

 бодно находится любой поисковой 
машиной 

ПК 3.4. Работать с си-
стемами управления 
взаимоотношениями с 
клиентами. 

Анализ информации для определе-
ния потребностей клиентов осу-
ществлен в соответствии с требова-
ниями к оформлению технического 
задания на создание сайта. 
Планирование разработки сайта в 
CRM-системе 

Оценка выполнения зада-
ний лабораторных работ и 
итогового проекта 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оцен-
ки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Суммирующее оценивание 
всех показателей деятельности 
студента за период обучения 

Наблюдение, монито-
ринг, оценка содержа-
ния портфолио студен-
та 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Выбор метода и способа ре-
шения профессиональных за-
дач с согласно заданной ситу-
ации. 
Оценка эффективности и ка-
чества выполнения согласно 
заданной ситуации 

Интерпретация  резуль-
татов наблюдений за 
деятельность обучаю-
щегося в процессе 
освоение профессио-
нального модуля и об-
разовательной про-
граммы 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Решение стандартных и 
Нестандартных профессио-
нальных задач в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Экспертная оценка ана-
лиза производственной 
деятельности, конкрет-
ных ситуаций в период 
учебной и производ-
ственной практики, на 
практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Информация, подобранная из 
разных источников в соответ-
ствии с заданной ситуацией 
 

Экспертная оценка в 
процессе защиты рефе-
ратов, докладов, вы-
ступлений, использова-
ние электронных ис-
точников 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Моделирование 
профессиональной 
деятельности с помощью 
прикладных программ в 
соответствии с заданной 

Наблюдение за навы-
ками работы в глобаль-
ных, корпоративных и 
локальных информаци-
онных сетях 
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Результаты  
(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оцен-
ки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ситуацией 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

Демонстрация собственной 
деятельности в условиях 
коллективной и командной 
работы в соответствии с 
заданной ситуацией 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в груп-
пе; портфолио 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий 

Демонстрация, самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной работы 

Интерпретация  резуль-
татов наблюдений за 
деятельность обучаю-
щегося в процессе 
освоение профессио-
нального модуля и об-
разовательной про-
граммы. 
Экспертная оценка вы-
полнения практическо-
го задания (решение 
ситуативной задачи, 
разработка проекта) на 
практическом занятии 
и / или экзамене (заче-
те) 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Оценка собственного 
продвижения, личностного 
развития 

Контроль графика вы-
полнения индивиду-
альной самостоятель-
ной работы обучающе-
гося; открытые защиты 
творческих и проект-
ных работ 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Анализ инноваций в области 
обработки отраслевой 
информации 

Интерпретация  резуль-
татов наблюдений за 
деятельностью обуча-
ющегося в процессе 
освоение профессио-
нального модуля и об-
разовательной про-
граммы 

 
 

Результаты 
(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 
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ОК 1.  Понимать сущ-
ность и профессиональ-
ную значимость своей 
будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый 
интерес. устойчивый ин-
терес  

Понимает значимость освоения 
образовательной программы для 
дальнейшей профессиональной 
деятельности 
 

Наблюдение, опрос. 
Наблюдение за процессами оценки и 
самооценки 

Планирует трудоустройство по 
профессии 

Наблюдение, опрос, собеседование 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы вы-
полнения профессио-
нальных задач, оценивать 
их эффективность и ка-
чество. 

Эффективно организует собствен-
ную деятельность 

Наблюдение за организацией дея-
тельности на занятиях 

Выбирает эффективные способы 
решения в зависимости от профес-
сиональной задачи 
Аргументирует выбор способа ре-
шения профессиональной задачи 

Наблюдение за организацией дея-
тельности 

Анализирует эффективность спо-
соба и результат решения профес-
сиональной задачи 

Наблюдение за организацией дея-
тельности 

ОК 3. Принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность. 

Анализирует профессиональную 
ситуацию и определяет возможные 
риски 

Наблюдение за организацией дея-
тельности 
 

Фиксирует нестандартную про-
фессиональную ситуацию. 
Демонстрирует готовность к ре-
шению нестандартных ситуаций. 
Определяет возможные способы 
решения нестандартной ситуации 
Выбирает наиболее оптимальный 
способ решения, аргументирует 
выбор способа 

Наблюдение за организацией дея-
тельности 

ОК 4. Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного вы-
полнения профессио-
нальных задач, профес-
сионального и личност-
ного развития. 

Использует разнообразные источ-
ники информации (учебно-
методические пособия, справочни-
ки, Интернет и т.д.) 
Подбирает необходимое количе-
ство источников информации в 
соответствии с профессиональной 
задачей 

Наблюдение за организацией работы с 
информацией 
Опрос. 
Написание сочинений. 

Систематизирует, обобщает име-
ющуюся информацию, 
Делает выводы, 
Определяет свою позицию по про-
блеме, аргументирует ее 

Подготовка сообщений по учебной 
дисциплине. 
 

ОК 5. Использовать ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 

Использует мультимедийные 
средства в профессиональной дея-
тельности (ПК, мультимедиа-
проектор, интерактивная доска). 
Использует в профессиональной 
деятельности программное обес-
печение (презентации, публика-
ции, фотошоп и т.д.) 

Наблюдение за поведением на заня-
тии. 
Дифференцированный зачет по учеб-
ной дисциплине 
 

ОК 6. Работать в коллек-
тиве и команде, эффек-
тивно общаться с  колле-
гами, руководством, по-
требителями. 

Устанавливает контакт с членами 
группы. 
Организует совместную деятель-
ность, является ее активным 
участником, 

Наблюдение за процессом взаимодей-
ствия. 
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Определяет свою позицию 
в зависимости от группы 
и ситуации, 
Принимает личность каждого чле-
на группы, учитывает позицию 
каждого участника 
Владеет и использует интерактив-
ные технологии 
в профессиональной деятельности. 
Создает доброжелательную атмо-
сферу в коллективе. 
Владеет методиками сплочения 
коллектива и команды, 
Предупреждает и разрешает кон-
фликтные ситуации 

Наблюдение за поведением на заня-
тии. 
Самоанализ  деятельности 
 

Устанавливает психологический 
контакт с субъектами взаимодей-
ствия. 
Выбирает эффективную стратегию 
взаимодействия в зависимости от 
ситуации. 
Использует разнообразные сред-
ства общения (визуальные, 
аудиальные и т. д.) 

Наблюдение за процессом общения 
Дифференцированный зачет по учеб-
ной дисциплине 
 

ОК 7. Брать на себя от-
ветственность за работу 
членов команды (подчи-
ненных), за результат 
выполнения заданий. 

Определяет цель деятельности в 
соответствии с требованиями к 
построению цели, 
Соотносит цель с планируемым 
результатом, 
Формулирует цель деятельности 
конкретную, точную, достижимую  

Наблюдение за процессом работы на 
занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Владеет способами личностной 
рефлексии 
Определяет возможности развития 
на основании самоанализа сфор-
мированности ПЗЛК, профессио-
нальных компетенций. 

Заслушивание устных ответов и со-
общений. 
Наблюдение за самооценкой 

ОК 9.  Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио-
нальной деятельности. 

Определяет цель деятельности в 
соответствии с требованиями к 
построению цели, 
Соотносит цель с планируемым 
результатом, 
 

Наблюдение за работой на занятиях, 
собеседование 


