
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПМ.09 Проектирование, 
разработка и оптимизация веб-приложений 

 
Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационный системы и 

программирование входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2. Цели й задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт в: - 

использовании специальных готовых технических решений при разработке веб-приложений; 

- выполнении разработки и проектирования информационных систем; 

- модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки информации для поисковых систем; 

- реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети Интернет; 

уметь: - разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-приложений; 

- осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его рейтинга в сети Интернет; 

- разрабатывать и проектировать информационные системы; 

знать: - языки программирования и разметки для разработки клиентской и серверной части вебприложений; 

- принципы функционирования поисковых сервисов и особенности оптимизации веб-приложений под них; 

- принципы проектирования и разработки информационных систем. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента - 904 часа, в том числе: 

1) МДК.09.01: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 268 часов (практических работ - 128 

часов, курсовая работа - 24 часа); самостоятельной работы студента - 8 часов; 

2) МДК.09.02: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 140 часов (практических работ - 54 

часа); самостоятельной работы студента - 5 часов; 

3) МДК.09.03: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 140 часов (практических работ - 54 

часа); самостоятельной работы студента - 5 часов; 

4) учебной и производственной практики - 288 часов (УП - 180, ПП - 108); 

5) консультаций и промежуточной аттестации - 50 часов. 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентом видов 

деятельности в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с требованиями 
заказчика 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием 
ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техническим 

заданием 
ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление вебприложений в 

соответствии с техническим заданием 
ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб-приложения 
ПК 9.6. Размещать веб-приложения в сети в соответствии с техническим заданием 
ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для анализа 

эффективности его работы 
ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами по 

безопасности 
ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информации 

для поисковых систем 
ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОКОЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

ОК И Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 
 
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 студента 

Самостоятельная 
работа студента 

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

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия(работы), 
часов 

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

Всего, 
часов 

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

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 9.1. -9.6. 
Раздел 1. Проектирование и 
разработка веб-приложений. МДК 
09.01 

 276 128 24 8    

ПК 9.7., 9.9., 9.10. 
Раздел 2. Оптимизация веб-
приложений. МДК 09.02 

 145 54 5   

ПК 9.8. Раздел 3. Обеспечение безопасности 
веб-приложений. МДК 09.03 

 145 54 5   

ПК 9.1.-9.10. 

Учебная практика 
(рассредоточенная) 

180  180  

Производственная практика (по 
профилю специальности) 
(концентрированная) 

108  108 

 Консультации и промежуточная 
аттестация 

50 50 

 Всего: 904 566 236 24 18  180 108 
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