
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПМ.08.Разработка 
дизайна веб-приложений 

 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности(ям) СПО 09.02.07 
Информационные системы и программирование 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника 
1.1. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
уметь: 
знать: 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по 
специальности. 
уметь 

Иметь практический опыт 

В управлении процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств; 

обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования информационной 

системы; программировании в соответствии с требованиями технического задания; использовании 

критериев оценки качества и надежности функционирования информационной системы; 

применении методики тестирования разрабатываемых приложений; определении состава 

оборудования и программных средств разработки информационной системы; разработке 

документации по эксплуатации информационной системы; проведении оценки качества и 

экономической эффективности информационной системы в рамках своей компетенции; 

модификации отдельных модулей информационной системы. 

Осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить анализ предметной 

области; осуществлять выбор модели и средства построения информационной системы и 

программных средств; использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания 

программ; разрабатывать графический интерфейс приложения. 

 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля  

ПМ. 08: 
МДК 08.01 -140: 
теоретическое обучение -62; лабораторные и практические задания-74; самостоятельная работа-4. 
МДК 08.02 -124: 
теоретическое обучение -48; лабораторные и практические задания-72; самостоятельная работа-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся видов 

деятельности в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

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

профессиональной деятельности. 
ОКЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

2.2. Перечень профессиональных компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

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

профессиональной деятельности. 
ОКЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 



2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
 

Иметь 
практический 
опыт 

В разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и требованиями 
заказчика; создании, использовании и оптимизировании изображений для вебприложений; 
разработке интерфейса пользователя для веб-приложений с использованием современных 
стандартов 

уметь создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-приложений; выбирать 
наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение; создавать дизайн с 
применением промежуточных эскизов, требований к эргономике и технической эстетике; 
разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с использованием современных 
стандартов 

знать нормы и правила выбора стилистических решений; современные методики разработки 
графического интерфейса; требования и нормы подготовки и использования изображений в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 
государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-приложений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 
Коды 
профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
Учебная 
нагрузка 
и 
практик) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

Самостоятельна я 
работа 

Производственная (по 
профилю специальности), 
Учебная, 
часов 
(если предусмотрена 
рассредоточенная 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны е 
работы и 
практически е 
занятия(рабо 
ты), 
часов 

В Т.Ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

В Т.Ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 8.1, МДК. 08.01 Проектирование и 

разработка интерфейсов 
пользователя 

154 140 62 74 4  к к 

ПК 8.2, ПК 8.3 МДК. 08.02 Графический дизайн и 
мультимедиа 

138 124 48 72 4    

ПК8.1 - ПК 8.3 Производственная практика         

  

 

 

 
 Всего: 588 264 110 146 8    
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