
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.13 WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03  

Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- создания web-страниц на языке гипертекстовой разметки HTML; 

- применения JavaScript; 

- применения каскадных таблиц стилей; 

- создание пользовательских форм; 

- применение PHP; 

  уметь: 

- разрабатывать web-документы; 

- использовать графику для дизайнов web-сайтов; 

- применять каскадные таблицы стилей; 

- создавать пользовательские формы; 

- позиционировать компоненты HTML-страниц; 

- применять JavaScript; 

знать:  

- терминологию и базовые понятия web-технологий; 

- историю и основные тенденций развития web – технологий; 

- основные теги языка HTML; 

- технологию разработки интерактивных приложений; 

- программные ресурсы сети Internet; 

- информационные услуги сети Internet; 

- протоколы, адресацию и принципы поиска в сети Internet; 

- знать этапы разработки Web – сайтов; 

- знать язык гипертекстовой разметки HTML; 

- язык JavaScript и его особенности; 

4. Компетенции, формируемые при освоении дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 125 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов; 

консультации 16 часов 

6. Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение в Web-программирование 

Тема 2. Язык гипертекстовой разметки HTML 

Тема 3. Каскадные таблицы стилей CSS 

Тема 4. Язык сценариев JavaScript 

Тема 5. Язык программирования PHP. 

Разработчик: преподаватель ПЦК ИТ и ЕНД Андриенко Ю.С.  

 

 


