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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.09 Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем 

освоение основной образовательной программы СПО по специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения профессионального модуля 

ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций,  необходимых для качественного освоения 

основной образовательной программы СПО. 

Программа профессионального модуля  ПМ.09 Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений уточняет содержание учебного материала, последовательность 

его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ.  

Изучение профессионального модуля  ПМ.09 Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО по специальности 

09.02.07  Информационные системы и программирование. Общие компетенции, 

предусмотренные рабочей программой профессионального модуля ПМ.09 Проектирование, 

разработка и оптимизация веб-приложений, считаются сформированными при успешном 

прохождении обучающимися промежуточной аттестации. 

В ГБПОУ РХ ХПК профессиональный модуль  ПМ.09 Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений изучается в профессиональном цикле учебного плана ОПОП 

СПО по специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование. 

 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.09 Проектирование, 

разработка и оптимизация веб-приложений студент должен освоить основной вид 

деятельности Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1 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. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 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 
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ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.2  Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 9 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

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 веб-приложений 

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 сети 

Интернет 

 

1.3 В результате освоения профессионального модуля студент 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 

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

разработки информационных систем 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  749 

в том числе: 

теоретическое обучение 96 

практические занятия  348 

самостоятельная работа 35 

консультация (по ТОП-50) 24 

Учебная практика 108 

Производственная практика 108 

Курсовой проект (работа) 
30  

(в том числе) 

Промежуточная аттестация (в форме зачета (дифференцированного 

зачета) 
- 

Промежуточная аттестация (Подготовка и сдача экзамена) 30 

 



7 

2.2 Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

ПК 9.1-9.6 

ОК.01-10 
Раздел 1. 

Проектирование и 

разработка  

веб-приложений 

237 218 156 20   19 

ПК 9.7,  

ПК 9.9-ПК 9.10 

ОК.01-10 

Раздел 2. 

Оптимизация веб-

приложений 

152 142 126 6   10 

ПК 9.8 

ОК.01-10 

Раздел 3. 

Обеспечение 

безопасности веб-

приложений 

198 84 66 4 108  6 

ПК 9.1 -ПК 9.10 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

108  108  

ПК 9.1 -ПК 9.10 Промежуточная 

аттестация 

(подготовка и 

сдача экзамена) 

54  

 Всего: 749 444 348 30 108 108 35 

 

 

 

2.3 Тематический план и содержание профессионального модуля  
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Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объём часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Проектирование и разработка веб-приложений 237 ПК 9.1-9.6 

ОК.01-ОК.10 МДК. 09.01 Проектирование и разработка веб-приложений  

Тема 1.1 Основы языка 

PHP 

 

Содержание учебного материала: 

Язык программирования PHP. 

Циклические конструкции языка PHP. Регулярные выражения. 

Определение функций в PHP. Аргументы функций в PHP. Область видимости переменных. 
Конструкции включений в PHP. Функции. Массивы. 

32 

В том числе практических занятий: 

Практическое занятие №1. Схема клиент-серверного взаимодействия. 

Практическое занятие №2. Инсталляция и настройка конфигурации пакетов (DENWER и 

XAMPP). 

Практическое занятие №3. Установка и настройка веб-сервера. Первый сценарий на PHP. 

Практическое занятие №4. Разработка простейших PHP-скриптов. 

Практическое занятие №5. Работа с конструкциями if-else, switch-case. 

Практическое занятие №6. Работа с циклами foreach, for, while в PHP. 

Практическое занятие №7. Работа с регулярными выражениями. 

Практическое занятие №8. Пользовательские функции. Вызов функции. Функции обработки 

строк. Функции даты и времени. 

Практическое занятие №9. Функции для работы с массивами. Включение файлов. 
Практическое занятие №10. Индексируемые массивы. Ассоциативные массивы. 

Практическая работа №1. Конструкции выбора на PHP. 

Практическая работа №2. Создание серверных сценариев с помощью языка PHP. 

24 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Не предусмотрено 
 

Тема 1.2 Работа с 

формами  

Содержание учебного материала: 

Формы: назначение, элементы форм. Действия формы. Валидация формы. 
12 

В том числе практических занятий: 

Практическое занятие №11. Разработка форм. 

Практическое занятие №12. Обработка данных на форме. 

Практическое занятие №13. Запросы HTTP, параметры URL и формы HTML. 

Практическое занятие №14. Валидация форм. 

Практическая работа №3. Работа с формами. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Не предусмотрено 

 

Тема 1.3 Работа с 

файловой системой 

Содержание учебного материала: 

Чтение и запись файлов. Отправка файлов на сервер 

6 

В том числе практических занятий: 
Практическое занятие №15. Организация файлового ввода-вывода. 

4 
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Практическое занятие №16. Организация файлового ввода-вывода. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Валидация файлов при загрузке на сервер. 
5 

Тема 1.4 Работа с 

сессиями cookie 

Содержание учебного материала: 

Понятие сессии. Инициализация сессии. Обзор решаемых задач. 

Файлы cookie. 

14 

В том числе практических занятий: 

Практическое занятие №17. Отслеживание сеансов (session). 
Практическое занятие №18. Работа с cookie. 

Практическое занятие №19. Работа с формой авторизации. 

Практическое занятие №20. Закрытые страницы. 

Практическая работа №4. Работа с сессиями cookie. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Не предусмотрено 

 

Тема 1.5 Организация 

работы с СУБД MySQL 

Содержание учебного материала: 

Обзор возможностей, типов данных СУБД MySQL. Работа с БД. 
18 

В том числе практических занятий: 

Практическое занятие №21. Создание базы данных MySQL. 

Практическое занятие №22. Подключение в PHP к MySQL и выполнение запросов. 

Практическое занятие №23. Организация поддержки базы данных в PHP: создание и удаление 

таблиц. Добавление данных. 

Практическое занятие №24. Организация поддержки базы данных в PHP: получение, 
редактирование и удаление данных. 

Практическое занятие №25. Организация поддержки базы данных в PHP. Регистрация через 

базы данных. 

Практическое занятие №26. Организация поддержки базы данных в PHP. Авторизация. 

Практическая работа №5. Организация поддержки базы данных в PHP. Создание проекта 

«Регистрация». 

14 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Не предусмотрено 

 

 

Тема 1.6 Технология 

AJAX 

Содержание учебного материала: 

Введение в AJAX. Выполнение AJAX запросов. 
8 

В том числе практических занятий: 

Практическое занятие №27. Применение технологии AJAX. 

Практическое занятие №28. Работа с базами данных через AJAX на PHP. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Опорный конспект «Концепция MVS». 

5 

Тема 1.7 Объектно-

ориентированное 

Содержание учебного материала: 

Введение в ООП на  PHP, поля и методы классов, наследование, модификаторы доступа. 
8 

В том числе практических занятий: 4 
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программирование на 

PHP 

Практическое занятие №29. Создание и реализация классов. 

Практическая работа №6. Методы классов, наследование, модификаторы доступа. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Не предусмотрено 

 

Тема 1.8 PHP 

фреймворки 

Содержание учебного материала: 

Концепция фреймворков. Обзор современных фреймворков. Сравнение, Выбор оптимального 

фреймворка для разработки сайта. 
Инициализация проекта «Интернет магазин». 

32 

В том числе практических занятий: 

Практическое занятие №30. Использование фреймворка для создания сайта: настройка 

маршрутов. 

Практическое занятие №31. Использование фреймворка для создания сайта: создание новых 

страниц. 

Практическое занятие №32. Использование фреймворка для создания сайта: создание форм. 

Практическое занятие №33. Использование фреймворка для создания сайта: запись в базу 

данных, редактирование и удаление. 

Практическое занятие №34. Использование фреймворка для создания сайта: получение данных 

из БД. 

Практическое занятие №35. Создание проекта «Интернет магазин» изучение предметной 
области, создание базы. 

Практическое занятие №36. Создание проекта «Интернет магазин» Вывод товаров и категорий. 

Практическое занятие №37. Создание проекта «Интернет магазин» Добавление товаров в 

корзину. 

Практическое занятие №38. Создание проекта «Интернет магазин» Оформление заказа. 

Практическое занятие №39. Создание проекта «Интернет магазин» Создание личного кабинета с 

моими заказами. 

Практическое занятие №40. Создание проекта «Интернет магазин» Создание админпанели для 

администратора. 

Практическая работа №7. Использование фреймворка для создания сайта. 

Практическая работа №8. Создание проекта «Интернет магазин». Выгрузка на хостинг. 
Итоговое тестирование проекта. 

26 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Не предусмотрено 

 

Тема 1.9 PHP и XML Содержание учебного материала: 

Введение в XML. Приемы работы с XML в PHP. 
10 

В том числе практических занятий: 

Практическое занятие №41. Работа с XML в PHP. 

Практическое занятие №42. Составление схем xml-документов. 

Практическая работа №9. Отображение XML-документов различными способами. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Не предусмотрено 
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Тема 1.10 Библиотека 

JQuery 

Содержание учебного материала: 

jQuery: возможности, преимущества использования, подключение. Манипулирование свойствами 

и атрибутами элементов. 

8 

В том числе практических занятий: 

Практическое занятие №43. Использование библиотеки jQuery. 

Практическая работа №10. Манипулирование свойствами и атрибутами элементов. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Не предусмотрено 

 

Тема 1.11 Язык сценариев 

JavaScript 

Содержание учебного материала: 

Введение в JavaScript. 

Свойства объекта, их конфигурация. Прототипы, наследование. 

Браузер: документ, события, интерфейсы. 

34 

В том числе практических занятий: 

Практическое занятие № 44. Качественное написание кода. Изучение основ работы с объектами. 

Знакомство с типами данных. 

Практическое занятие № 45. Продвинутая работа с функциями. 

Практическое занятие № 46. Работа с прототипами. 

Практическое занятие № 47. Промисификация. Продвинутая итерация. Работа с модулями. 

Практическое занятие № 48. Загрузка документов и ресурсов. 

Практическое занятие № 49. Фреймы и окна. Изучение бинарных данных. 
Практическое занятие № 50. Изучение правил составления сетевых запросов. 

Практическое занятие № 51. Хранение данных в браузере. 

Практическое занятие № 52. Создание анимации с использованием JS. 

Практическая работа №11. Работа с классами (Игра угадай число). 

Практическая работа № 12. Разработка формы, элементов управления на JS. 

Практическая работа №13. Разработка слайдера. 

24 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Не предусмотрено 

 

Тема 1.12 Системы 

управления контентом 

Содержание учебного материала: 

Методы разработки веб-приложений и сайтов. Инструменты разработки. 

Обзор популярных CMS (Content Management System). Этапы создания сайта на WordPress. 

Установка и настройка стандартных плагинов WP (SEO, WooCommerce, Плагина для настройки 

соцсетей и формы обратной связи). 

32 

В том числе практических занятий: 
Практическое занятие № 53. Выбор тематики. Установка WordPress. 

Практическое занятие № 54. Создание или изменение шаблона. Настройка WP. Наполнение 

контентом главной страницы. 

Практическое занятие № 55. Работа с записями. 

Практическое занятие № 56. Работа с блоками. 

Практическое занятие № 57. Настройка верхнего, бокового меню и меню абзаца. 

Практическое занятие № 58. Настройка ссылок. Работа с абзацами. Изучение основных разделов 

26 

https://learn.javascript.ru/data-storage
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меню, элементов разметки. 

Практическое занятие № 59. Добавление и настройка рубрик. 

Практическое занятие №60. Создание плагина для WordPress  

Практическая работа №14. Работа с медиафайлами и их настройкой. 

Практическая работа №15. Разработка интернет-магазина на WordPress 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование CMS на выбор. 

Создание Web-сайта на базе WordPress по выбранной теме с написанием своего плагина. 

9 

Раздел 2. Оптимизация веб-приложений 152 ПК 9.7,  

ПК 9.9, 

ПК 9.10 

ОК.01-ОК.10 

МДК. 09.02 Оптимизация веб-приложений  

Тема 2.1 Разработка веб-

приложений 

Содержание учебного материала:  

Разработка схемы работы веб-приложения. 

Рефакторинг кода. 

56 

В том числе, практических занятий: 

Практическое занятие №61. Изучение требований заказчика. Разработка схемы работы веб-

приложения. 

Практическое занятие №62. Разработка прототипа интерфейса. 

Практическое занятие №63. Разработка Логотипа. 

Практическое занятие №64. Проектирование БД. 

Практическое занятие №65. Разработка Главной страницы. Работа с БД. 

Практическое занятие №66. Разработка модуля регистрации. 

Практическое занятие №67. Адаптирование модуля регистрации под мобильное устройство. 

Практическое занятие №68. Разработка модуля авторизации. 
Практическое занятие №69. Адаптирование модуля авторизации под мобильное устройство. 

Практическое занятие №70. Личный кабинет авторизованного пользователя. Создание заявки. 

Практическое занятие №71. Личный кабинет авторизованного пользователя. Просмотр и удаление 

заявки. 

Практическое занятие №72. Разработка функции выхода из личного кабинета. 

Практическое занятие №73. Разграничение ролей пользователей. 

Практическое занятие №74. Личный кабинет администратора. Смена статуса заявки. 

Практическое занятие №75. Личный кабинет администратора. Управление категориями заявок. 

Практическое занятие №76. Работа с файлами. Валидация файлов. 

Практическое занятие №77. Фильтрация. 

Практическое занятие №78. Разработка анимации элементов. 
Практическое занятие №79. Повышение общего уровня юзабилити сайта. 

Практическое занятие №80. Разработка мобильной версии. 

Практическое занятие №81. Итоговое тестирование веб-приложения. 

Практическое занятие №82. Размещение на хостинге. 

Практическая работа №16. Разработка правил валидации для модуля регистрации. 

Практическая работа №17. Разработка правил валидации для модуля авторизации. 

Практическая работа №18. Скрытие страниц. 

52 

http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/os-wordpress/index.html
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Практическая работа №19. Поиск. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Цветовая схема приложения. Разработка схемы. 

Паттерны программирования. 

10 

Тема 2.2 Методы 

оптимизации веб-

приложений 

Содержание учебного материала:  

Введение в продвижение сайтов. Понятие о внутренних, внешних и поведенческих факторах. 

Техническая оптимизация. 

40  

В том числе, практических занятий: 

Практическое занятие №83. Семантическое ядро. Этапы сборки семантического ядра. Поиск 

вводных слов. 

Практическое занятие №84. Сбор ключевых слов. Парсинг ключевых слов. Получение 

дополнительных слов. 

Практическое занятие №85. Классификация поисковых запросов. 

Практическое занятие №86. Частотность запросов. 

Практическое занятие №87. Процесс сбора семантического ядра. 
Практическое занятие №88. Прием сайта. Техническая оптимизация. Переобход страниц. 

Практическое занятие №89. Разработка адаптивной версии сайта. 

Практическое занятие №90. Карта сайта в формате XML: назначение. Правила составления. 

Практическое занятие №91. Поиск битых внешних ссылок. 

Практическое занятие №92. Дубликаты страниц: виды. Способы устранения. 

Практическое занятие №93. Перелинковка страниц: схемы и правила. 

Практическое занятие №94. Назначение robots.txt. Правила составления. Принцип 

взаимодействия sitemap.xml и robots.txt 

Практическое занятие №95. Получение HTTPS-сертификата. 

Практическое занятие №96. Коммерческие факторы ранжирования. 

Практическая работа №20. Кластеризация семантики. Автоматическая кластеризация. 
Разгруппировка семантического ядра для интернет-магазинов. Структура сайта. 

Практическая работа №22. Оптимизация текстов. 

34  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Не предусмотрено 
  

Тема 2.3 Поисковая 

оптимизация веб-

приложений 

Содержание учебного материала:  

Внутренняя поисковая оптимизация. Внешняя оптимизация. Индексация сайта. Конвертация 

трафика. Увеличение посещаемости сайта. 

16  

В том числе, практических занятий: 

Практическое занятие №97. Проведение общего аудита сайта: SEO, юзабилити, тексты. 

Практическое занятие №98. Исследование способов ускорения загрузки сайтов. 
Практическое занятие №99. Проведение внутренней SEO оптимизации сайта. 

Практическое занятие №100. Техническая оптимизация, дополнительные настройки. 

Практическое занятие №101. Разработка веб-приложения по выбору. Изучение предметной 

10  
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области. 

Практическое занятие №102. Разработка веб-приложения, создание базы. 

Практическое занятие №103. Разработка веб-приложения. Вывод товаров и категорий. 

Практическое занятие №104. Разработка веб-приложения. Добавление товаров в корзину. 

Практическое занятие №105. Разработка веб-приложения. Оформление заказа. 
Практическое занятие №106. Разработка веб-приложения. Создание личного кабинета с моими 

заказами. 

Практическое занятие №107. Разработка веб-приложения. Создание админпанели для 

администратора. 

Практическое занятие №108. Разработка веб-приложения. Итоговое тестирование проекта. 

Практическое занятие №109. Разработка веб-приложения. Итоговое тестирование проекта. 

Практическое занятие №110. Разработка веб-приложения. Проведение общего аудита сайта: 

SEO, юзабилити, тексты. 

Практическое занятие №111.Разработка веб-приложения. Исследование способов ускорения 

загрузки сайтов. 

Практическое занятие №112.Разработка веб-приложения. Проведение внутренней SEO 
оптимизации сайта. 

Практическое занятие №113.Разработка веб-приложения. Техническая оптимизация, 

дополнительные настройки. 

Практическое занятие №114.Разработка веб-приложения. Улучшение поведенческих факторов. 

Практическое занятие №115. Разработка веб-приложения. Документирование.  

Практическая работа №23. Улучшение поведенческих факторов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Не предусмотрено 

  

Раздел 3. Обеспечение безопасности веб-приложений 90 ПК 9.8 

ОК.01-ОК.10 МДК. 09.03Обеспечение безопасности веб-приложений  

Тема 3.1. Технологии 

обеспечения 

безопасности веб-

приложений 

Содержание учебного материала: 

Основные принципы построения безопасных сайтов. Понятие безопасности приложений и 
классификация опасностей. 

Источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению. 

Регламенты и методы разработки безопасных веб-приложений. 

Безопасная аутентификация и авторизация. 

Повышение привилегий и общая отказоустойчивость системы. 

Проверка корректности данных, вводимых пользователем. Публикация изображений и файлов. 

Методы шифрования. SQL- инъекции. XSS-инъекции. 

Использование криптографических методов защиты веб приложений. Использование кластерных 

технологий для увеличения отказоустойчивости веб приложений. 

84 

В том числе практических занятий:  

Практическое занятие №116. Первичный аудит удаленной сети и служб сервера: инструмент 

nmap. 
 

66 
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Практическая работа №24. Сбор информации о веб приложении и его окружении: инструменты 

man, ping, traceroute, netstat. 

Практическая работа №25. Исследование простых систем балансировки и отладки сетевых 

приложений: инструменты telnet, dig, tcpdump. 

Практическая работа №26. Отладка сетевых приложений: инструмент wireshark. 
Практическая работа №27. Имитация клиента и/или сервера для низкоуровневого исследования 

сетевой службы сервера: инструмент netcat. 

Практическая работа №28. Имитация клиента и/или сервера для низкоуровневого исследования 

сетевой службы сервера с поддержкой шифрования: инструменты cryptcat, stunnel. 

Практическая работа №29. Аудит защищенности веб приложения от SQL-Injection атак: 

инструмент sqlmap. 

Практическая работа №30. Аудит защищенности веб приложения от XSS атак и других 

вариантов RCE уязвимостей: инструмент nikto. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тестирование проекта собственной курсовой разработки. 
6 

Учебная практика 108  

Производственная практика 108  

Курсовой проект (работа)   30  

Промежуточная аттестация 54  

Всего 749  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля ПМ.09 

Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Разработка веб-приложений»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core 

i3 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 

23", мышь, клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или 

аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Принтер A4, черно-белый, лазерный; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

Студия «Разработки дизайна веб-приложений»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core 

i5 или аналог, дискретная видеокарта от 2GB ОЗУ, не менее 8GB ОЗУ, два 

монитора 23", мышь, клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или 

аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Проектор и экран; 

 Маркерная доска; 

 Принтер A3, цветной; 

 Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы профессионального 

модуля 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн: учебное пособие /Т. И. 

Немцова; Под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014. - 400с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Система федеральных образовательных порталов Информационно -

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://www.ict.edu.ru (2003-2017) 

http://www.ict.edu.ru/
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4 .КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и 

наименование 

профессиональны

х и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

 

 

Формы и методы 

оценки 

Раздел модуля 1 Проектирование и разработка веб-приложений 

ПК 9.1. 

Разрабатывать 

техническое 

задание на веб-

приложение в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика. 

 

Оценка «отлично» - изучены требования 

заказчика по результатам анкет и 

интервью; изучены типовые решения, 

обосновано, выбрано и согласовано с 

заказчиком оптимальное решение; 

разработано и оформлено техническое 

задание в полном соответствии с 

рекомендациями стандартов; разделы 

технического задания изложены логично 

и технически грамотно. 

Оценка «хорошо» - изучены требования 

заказчика по результатам анкет и 

интервью; изучены типовые решения, 

выбрано и согласовано с заказчиком 

оптимальное решение; разработано и 

оформлено техническое задание в 

соответствии с рекомендациями 

стандартов; разделы технического 

задания изложены логично и грамотно. 

Оценка «удовлетворительно» - изучены 

требования заказчика по результатам 

анкет и интервью; изучены типовые 

решения, выбрано и согласовано с 

заказчиком одно решение; разработано и 

оформлено техническое задание в 

соответствии с рекомендациями 

стандартов; разделы технического 

задания изложены грамотно. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

разработке 

технического 

задания на 

проектирование веб-

приложения 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ПК 9.2. 

Разрабатывать 

веб-приложение в 

соответствии с 

техническим 

заданием.  

 

Оценка «отлично» - веб приложение 

разработано и корректно 

функционирует в полном соответствии с 

техническим заданием в среде 

программирования с использованием 

открытых библиотек; приложение 

предварительно смоделировано 

(применены объектные модели); код 

оформлен в соответствии со 

стандартами кодирования. 

Оценка «хорошо» - веб приложение 

разработано и работоспособно в 

соответствии с техническим заданием в 

среде программирования с 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

разработке веб-

приложения по 

предложенному 

техническому 

заданию. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 
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использованием открытых библиотек; 

приложение предварительно 

смоделировано; код оформлен в 

соответствии со стандартами 

кодирования. 

Оценка «удовлетворительно» - веб 

приложение разработано и 

работоспособно в соответствии с 

техническим заданием в среде 

программирования с использованием 

открытых библиотек; код оформлен с 

незначительными отклонениями от 

стандартов кодирования. 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ПК 9.3. 

Разрабатывать 

интерфейс 

пользователя веб-

приложений в 

соответствии с 

техническим 

заданием.  

 

Оценка «отлично» - интерфейс 

пользователя разработан и корректно 

функционирует в полном соответствии с 

техническим заданием; приложение 

предварительно смоделировано 

(применены объектные модели); 

использованы анимационные эффекты; 

код оформлен в соответствии со 

стандартами кодирования. 

Оценка «хорошо» - интерфейс 

пользователя разработан и 

функционирует в соответствии с 

техническим заданием; приложение 

предварительно смоделировано; 

использованы анимационные эффекты; 

код оформлен в соответствии со 

стандартами кодирования. 

Оценка «удовлетворительно» - 

интерфейс пользователя разработан и 

функционирует; приложение 

предварительно смоделировано; 

использованы анимационные эффекты; 

код оформлен с незначительными 

отклонениями от стандартов 

кодирования. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

разработке 

интерфейса 

пользователя веб - 

приложения 

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ПК 9.4 

Осуществлять 

техническое 

сопровождение и 

восстановление 

веб-приложений в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Оценка «отлично» - установлено 

программное обеспечение для создания 

резервной копии веб – приложения, 

создана копия веб приложения, серверные 

данные зарезервированы, веб – 

приложение восстановлено из резервной 

копии (развернуто), веб-сервер настроен; 

работоспособность проверена, вывод о 

качестве сделан. 

Оценка «хорошо» - установлено 

программное обеспечение для создания 

резервной копии веб – приложения, 

создана копия веб приложения, серверные 

данные зарезервированы, веб – 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

настройке веб-

серверов, резервному 

копированию и 

восстановлению 

работы веб-

приложений. 

 

 

Защита отчетов по 
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приложение восстановлено из резервной 

копии (развернуто), веб-сервер настроен 

без существенных замечаний; 

работоспособность проверена. 

Оценка «удовлетворительно» - создана 

копия веб приложения, серверные данные 

зарезервированы, веб – приложение 

восстановлено из резервной копии 

(развернуто), веб-сервер настроен без 

существенных замечаний. 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ПК 9.5. 

Производить 

тестирование 

разработанного 

веб приложения 

 

Оценка «отлично» - выполнено 

тестирование веб – приложения в 

соответствии с тест– планом; 

результаты тестирования сохранены в 

системе контроля версий; по 

результатам тестирования сделаны 

выводы и внесены предложения по 

рефакторингу кода; выполнена отладка 

приложения; результаты отладки 

сохранены в системе контроля версий; 

сделаны выводы по результатам 

отладки. 

Оценка «хорошо» - выполнено 

тестирование веб – приложения в 

соответствии с тест– планом; 

результаты тестирования сохранены в 

системе контроля версий; по 

результатам тестирования сделаны 

выводы; выполнена отладка приложения; 

результаты отладки сохранены в 

системе контроля версий; сделаны 

выводы по результатам отладки. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнено тестирование веб – 

приложения в соответствии с тест– 

планом; результаты тестирования 

сохранены в системе контроля версий; 

выполнена отладка приложения; 

результаты отладки сохранены в 

системе контроля версий. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

тестированию и 

отладке веб – 

приложения по 

предложенному 

тест- плану. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ПК 9.6. 

Размещать веб 

приложения в 

сети в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Оценка «отлично» - выполнен анализ 

характеристик доступных хостингов; 

проанализированы параметры 

размещаемого веб – приложения;  выбран 

и обоснован оптимальный хостинг для 

размещения предложенного веб – 

приложения; предложенное веб – 

приложение опубликовано на выбранном 

хостинге, проверено качество 

функционирования, сделан вывод по 

результатам проверки. 

Оценка «хорошо» - выполнен анализ 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

размещению веб-

приложения в сети 

Интернет 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 
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характеристик хостингов; 

проанализированы параметры 

размещаемого веб – приложения;  выбран 

и обоснован оптимальный хостинг для 

размещения предложенного веб – 

приложения; предложенное веб – 

приложение опубликовано, проверено 

качество функционирования, сделан 

вывод по результатам проверки. 

Оценка «удовлетворительно» - 

перечислены возможные хостинги; 

указаны параметры размещаемого веб – 

приложения; выбран и хостинг для 

размещения предложенного веб – 

приложения; предложенное веб – 

приложение опубликовано, проверено 

качество функционирования. 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

Раздел модуля 2 Оптимизация веб-приложений 

ПК 9.7. 

Осуществлять 

сбор 

статистической 

информации о 

работе веб-

приложений для 

анализа 

эффективности 

его работы. 

 

Оценка «отлично» - приведены основные 

показатели работы веб-приложения и 

обоснованы способы их анализа; 

подключена и настроена система 

мониторинга работы веб-приложения и 

получены конкретные характеристики; 

полученные характеристики 

проанализированы, сделаны выводы о 

работе веб-приложения и внесены в 

отчет. 

Оценка «хорошо» - приведены основные 

показатели работы веб-приложения; 

подключена и настроена система 

мониторинга работы веб-приложения и 

получены конкретные характеристики; 

полученные характеристики 

проанализированы, сделаны выводы о 

работе веб-приложения и внесены в 

отчет. 

Оценка «удовлетворительно» - 

приведены основные показатели работы 

веб-приложения; подключена и 

настроена система мониторинга 

работы веб-приложения и получены 

конкретные характеристики; сделаны 

выводы о работе веб-приложения и 

внесены в отчет. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по анализу 

эффективности 

работы веб-

приложения 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ПК 9.9. 

Модернизировать 

веб-приложение с 

учетом правил и 

норм подготовки 

Оценка «отлично» - проанализирован и 

модифицирован код веб-приложения с 

помощью системы администрирования; 

получен работоспособный вариант; 

проверена работоспособность кода и 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 
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информации для 

поисковых 

систем. 

 

сделан вывод о результатах 

оптимизации. 

Оценка «хорошо» - проанализирован и 

модифицирован код веб-приложения с 

помощью системы администрирования; 

получен практически работоспособный 

вариант; проверена работоспособность 

кода и сделан вывод о результатах 

оптимизации. 

Оценка «удовлетворительно» - 

модифицирован код веб-приложения с 

помощью системы администрирования; 

получен работоспособный вариант с 

некоторыми недостатками; проверена 

работоспособность кода и сделан вывод 

о результатах оптимизации. 

оптимизации веб-

приложения с целью 

адаптации к новым 

версиям поисковых 

систем 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ПК 9.10.  

Реализовывать 

мероприятия по 

продвижению 

веб-приложений в 

сети Интернет 

 

Оценка «отлично» - выбрана с 

обоснованием выбора система 

мониторинга работы сайта; система 

подключена и настроена; настройки 

обоснованы; выполнен сбор статистики 

и пояснены его результаты; составлены 

оригинальные и грамотные тексты для 

ссылок для размещения на сайтах 

партнеров и в справочниках. 

Оценка «хорошо» - выбрана система 

мониторинга работы сайта; система 

подключена и настроена; настройки 

обоснованы; выполнен сбор статистики 

и пояснены его результаты; применен 

инструментарий для подбора ключевых 

словосочетаний; составлены грамотные 

тексты для ссылок для размещения на 

сайтах партнеров и в справочниках. 

Оценка «удовлетворительно» - система 

мониторинга работы сайта подключена 

и настроена; выполнен сбор 

статистики; составлены грамотные 

тексты для ссылок для размещения на 

сайтах партнеров и в справочниках. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

подключению, 

настройке и 

применению 

системы 

мониторинга 

работы сайта. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

Раздел модуля 3 Обеспечение безопасности веб-приложений 

ПК 9.8. 

Осуществлять 

аудит 

безопасности веб-

приложения в 

соответствии с 

регламентами по 

безопасности 

 

 

Оценка «отлично» - проанализированы 

источники угроз безопасности; 

проанализированы методы защиты 

доступа к данным и защиты кода; 

предложены и реализованы меры 

защиты; код сайта и папки 

проанализированы на предмет наличия 

вредоносных программ; сделаны выводы 

о безопасности. 

Оценка «хорошо» - проанализированы 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

обеспечению 

безопасности 

функционирования 

веб- приложения. 

Защита отчетов по 
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источники угроз безопасности; 

предложены и реализованы меры 

защиты; код сайта и папки 

проанализированы на предмет наличия 

вредоносных программ; сделаны выводы 

о безопасности. 

Оценка «удовлетворительно» - 

проанализированы источники угроз 

безопасности; предложены и 

реализованы меры защиты; код сайта и 

папки проанализированы на предмет 

наличия вредоносных программ. 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН 

 
№ 

урока 

 

 

Название разделов и тем 

 

Макс. 

учебн. 

нагрузка 
студ. 

(час)  

Самостоятель- 

ная учебная 

работа 
студентов, час. 

Кол-во обязательной аудиторной 

учебной нагрузки  при очной 

форме обучения, часы 

Всего в т.ч. лабораторн. и 
практ-ие занятия 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел 1. Проектирование и разработка веб-приложений 
 МДК. 09.01 Проектирование и разработка 

веб-приложений 

255 19 218 156 

 Тема 1.1 Основы языка PHP   32 - 32 24 
1.  Тема 1.1.1 Язык программирования PHP. 2  2  

2.  Практическое занятие №1. 

Схема клиент-серверного взаимодействия. 
2  2 2 

3.  Практическое занятие №2. 

Инсталляция и настройка конфигурации 
пакетов (DENWER и XAMPP). 

2  2 2 

4.  Практическое занятие №3. 

Установка и настройка веб-сервера. Первый 

сценарий на PHP. 

2  2 2 

5.  Практическое занятие №4. 

Разработка простейших PHP-скриптов. 
2  2 2 

6.  Практическое занятие №5. 

Работа с конструкциями if-else, switch-case. 
2  2 2 

7.  Практическая работа №1. 

Конструкции выбора на PHP. 
2  2 2 

8.  Тема 1.1.2 Циклические конструкции языка PHP. 

Регулярные выражения.  
2  2  

9.  Практическое занятие №6. 

Работа с циклами foreach, for, while в PHP. 
2  2 2 

10.  Практическое занятие №7. 

Работа с регулярными выражениями. 
2  2 2 

11.  Зачет №1. Зачет по темам 1.1.1 и 1.1.2. 

Тема 1.1.3 Определение функций в PHP. Аргументы 

функций в PHP. Область видимости переменных. 
Конструкции включений в PHP. Функции. Массивы. 

2  2  

12.  Курсовая работа. Выбор темы курсовой работы. 2  2  

13.  Практическое занятие №8. 
Пользовательские функции. Вызов функции. 

Функции обработки строк. Функции даты и 

времени. 

2  2 2 

14.  Практическое занятие №9. 

Функции для работы с массивами. Включение 

файлов. 

2  2 2 

15.  Практическое занятие №10.  

Индексируемые массивы. Ассоциативные 

массивы. 

2  2 2 

16.  Практическая работа №2. 

Создание серверных сценариев с помощью 

языка PHP. 

2  2 2 

 Тема 1.2 Работа с формами 12 - 12 10 
17.  Тема 1.2.1 Формы: назначение, элементы форм. 

Действия формы. Валидация формы. 
2  2  

18.  Практическое занятие №11. 

Разработка форм. 
2  2 2 

19.  Практическое занятие №12. 

Обработка данных на форме. 
2  2 2 
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20.  Практическое занятие №13. 

Запросы HTTP, параметры URL и формы 

HTML. 

2  2 2 

21.  Практическое занятие №14.  

Валидация форм. 
2  2 2 

22.  Практическая работа №3. 

Работа с формами. 
2  2 2 

 Тема 1.3 Работа с файловой системой 11 5 6 4 
23.  Тема 1.3.1 Чтение и запись файлов.  

Отправка файлов на сервер. 
2  2  

24.  Практическое занятие №15. 

Организация файлового ввода-вывода. 
2  2 2 

25.  Практическое занятие №16. 

Обработка файлов PHP. Отправка файлов на 

сервер. 

2  2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся №1. 

Валидация файлов при загрузке на сервер. 
5 5   

 Тема 1.4 Работа с сессиями cookie 14 - 14 10 
26.  Тема 1.4.1 Понятие сессии. Инициализация сессии. 

Обзор решаемых задач. Файлы cookie. 
2  2  

27.  Курсовая работа. Изучение предметной области 

Постановка цели, задач курсовой работы 
2  2  

28.  Практическое занятие №17. 

Отслеживание сеансов (session). 
2  2 2 

29.  Практическое занятие №18. 

Работа с cookie. 
2  2 2 

30.  Практическое занятие №19. 

Работа с формой авторизации.  
2  2 2 

31.  Практическое занятие №20. 

Закрытые страницы. 
2  2 2 

32.  Практическая работа №4. 

Работа с сессиями cookie. 
2  2 2 

 Тема 1.5 Организация работы с СУБД 

MySQL 
18 - 18 14 

33.  Тема 1.5.1 Обзор возможностей, типов данных 

СУБД MySQL. Работа с БД. 
2  2  

34.  Курсовая работа. Проектирование структуры БД. 2  2  

35.  Практическое занятие №21.  

Создание базы данных MySQL. 
2  2 2 

36.  Практическое занятие №22.  

Подключение в PHP к MySQL и выполнение 

запросов. 

2  2 2 

37.  Практическое занятие №23.  

Организация поддержки базы данных в PHP: 
создание и удаление таблиц. Добавление 

данных. 

2  2 2 

38.  Практическое занятие №24.  

Организация поддержки базы данных в PHP: 

получение, редактирование и удаление данных.  

2  2 2 

39.  Практическое занятие №25.  

Организация поддержки базы данных в PHP. 

Регистрация через базы данных. 

2  2 2 

40.  Практическое занятие №26. 

Организация поддержки базы данных в PHP. 

Авторизация. 

2  2 2 

41.  Практическая работа №5. 

Организация поддержки базы данных в PHP. 

Создание проекта «Регистрация». 

2  2 2 

 Тема 1.6 Технология AJAX 13 5 8 4 
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42.  Тема 1.6.1 Введение в AJAX. Выполнение AJAX 

запросов. 
2  2  

43.  Курсовая работа. Разработка объектов базы данных в 

выбранной СУБД. 
2  2  

44.  Практическое занятие №27.  

Применение технологии AJAX. 
2  2 2 

45.  Практическое занятие №28.  

Работа с базами данных через AJAX на PHP. 
2  2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся №2. 

Опорный конспект «Концепция MVS».  
5 5   

 Тема 1.7 Объектно-ориентированное 

программирование на PHP 
8 - 8 4 

46.  Тема 1.7.1 Введение в ООП на  PHP, поля и методы 

классов, наследование, модификаторы доступа. 
2  2  

47.  Курсовая работа. Реализация функциональной 

архитектуры программного средства. Часть1. 
2  2  

48.  Практическое занятие №29. 

Создание и реализация классов. 
2  2 2 

49.  Практическая работа №6. 

Методы классов, наследование, модификаторы 
доступа.  

2  2 2 

 Тема 1.8 PHP фреймворки 32 - 32 26 
50.  Тема 1.8.1  Концепция фреймворков. Обзор 

современных фреймворков. Сравнение, Выбор 

оптимального фреймворка для разработки сайта. 

2  2  

51.  Курсовая работа. Реализация функциональной 

архитектуры программного средства. Часть2. 
2  2  

52.  Практическое занятие №30.  

Использование фреймворка для создания сайта: 

настройка маршрутов. 

2  2 2 

53.  Практическое занятие №31. 
Использование фреймворка для создания сайта: 

создание новых страниц. 

2  2 2 

54.  Практическое занятие №32.  

Использование фреймворка для создания сайта: 

создание форм. 

2  2 2 

55.  Практическое занятие №33. 

Использование фреймворка для создания сайта: 

запись в базу данных, редактирование и 

удаление. 

2  2 2 

56.  Практическое занятие №34. 

Использование фреймворка для создания сайта: 

получение данных из БД. 

2  2 2 

57.  Практическая работа №7. 

Использование фреймворка для создания сайта. 
2  2 2 

58.  Тема 1.8.2 Инициализация проекта «Интернет 

магазин». 
2  2  

59.  Практическое занятие №35.  
Создание проекта «Интернет магазин»  

изучение предметной области, создание базы. 

2  2 2 

60.  Практическое занятие №36.  

Создание проекта «Интернет магазин» 

Вывод товаров и категорий. 

2  2 2 

61.  Практическое занятие №37.  

Создание проекта «Интернет магазин» 

Добавление товаров в корзину.  

2  2 2 

62.  Практическое занятие №38.  

Создание проекта «Интернет магазин» 

Оформление заказа. 

2  2 2 
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63.  Практическое занятие №39.  

Создание проекта «Интернет магазин» 

Создание личного кабинета с моими заказами. 

2  2 2 

64.  Практическое занятие №40.  

Создание проекта «Интернет магазин» 

Создание админпанели для администратора. 

2  2 2 

65.  Практическая работа №8. 

Создание проекта «Интернет магазин» 

Выгрузка на хостинг. Итоговое тестирование 

проекта. 

2  2 2 

 Тема 1.9 PHP и XML 10 - 10 6 
66.  Тема 1.9.1 Введение в XML. Приемы работы с XML 

в PHP. 
2  2  

67.  Курсовая работа. Реализация функциональной 

архитектуры программного средства. Часть3. 
2  2  

68.  Практическое занятие №41. 

Работа с XML в PHP. 
2  2 2 

69.  Практическое занятие №42. 

Составление схем xml-документов. 
2  2 2 

70.  Практическая работа №9. 

Отображение XML-документов различными 

способами. 

2  2 2 

 Тема 1.10 Библиотека JQuery 8 - 8 4 
71.  Тема 1.10.1 jQuery: возможности, 

преимущества использования, подключение. 

Манипулирование свойствами и атрибутами 

элементов. 

2  2  

72.  Курсовая работа. Реализация функциональной 

архитектуры программного средства. Часть4. 
2  2  

73.  Практическое занятие №43.  

Использование библиотеки jQuery. 
2  2 2 

74.  Практическая работа №10. 

Манипулирование свойствами и атрибутами 

элементов. 

2  2 2 

 Тема 1.11 Язык сценариев JavaScript. 34 - 34 24 
75.  Тема 1.11.1 Введение в JavaScript. 2  2  

76.  Курсовая работа. Реализация функциональной 

архитектуры программного средства. Часть5. 
2  2  

77.  Практическое занятие № 44. 

Качественное написание кода. Изучение основ 

работы с объектами. Знакомство с типами 

данных. 

2  2 2 

78.  Практическое занятие № 45. 

Продвинутая работа с функциями. 
2  2 2 

79.  Тема 1.11.2 Свойства объекта, их конфигурация. 

Прототипы, наследование. 
2  2  

80.  Практическая работа №11. 

Работа с классами (Игра угадай число). 
2  2 2 

81.  Практическое занятие № 46. 
Работа с прототипами. 

2  2 2 

82.  Практическое занятие № 47. 

Промисификация. Продвинутая итерация. 

Работа с модулями. 

2  2 2 

83.  Тема 1.11.3 Браузер: документ, события, интерфейсы 2  2  

84.  Практическая работа № 12. 

Разработка формы, элементов управления на JS. 
2  2 2 

85.  Практическое занятие № 48. 

Загрузка документов и ресурсов. 
2  2 2 

86.  Практическое занятие № 49. 

Фреймы и окна. Изучение бинарных данных. 
2  2 2 
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87.  Практическое занятие № 50. 

Изучение правил составления сетевых запросов. 
2  2 2 

88.  Практическое занятие № 51. 

Хранение данных в браузере. 
2  2 2 

89.  Практическая работа №13. 

Разработка слайдера. 
2  2 2 

90.  Практическое занятие № 52. 

Создание анимации с использованием JS. 
2  2 2 

91.  Зачет №2. Зачет по теме JS. 2  2  

 Тема 1.12 Системы управления 

контентом 
45 9 36 26 

92.  Курсовая работа. Реализация функциональной 

архитектуры программного средства. Часть6. 
2  2  

93.  Тема 1.12.1 Методы разработки веб-приложений и 

сайтов. Инструменты разработки. 
2 

 
2  

 Самостоятельная работа обучающихся №3. 

Исследование CMS на выбор. 
3 3   

94.  Тема 1.12.2 Обзор популярных CMS (Content 

Management System).Этапы создания сайта на 

WordPress. 

2  2  

95.  Практическое занятие № 53. 

Выбор тематики. Установка WordPress. 
2  2 2 

96.  Практическое занятие № 54. 

Создание или изменение шаблона. Настройка 

WP. Наполнение контентом главной страницы. 

2  2 2 

97.  Практическое занятие № 55. 

Работа с записями. 
2  2 2 

98.  Практическое занятие № 56. 

Работа с блоками. 
2  2 2 

99.  Практическая работа №14. 

Работа с медиафайлами и их настройкой. 
2  2 2 

100.  Практическое занятие № 57. 

Настройка верхнего, бокового меню и меню 

абзаца. 

2  2 2 

101.  Практическое занятие № 58. 

Настройка ссылок. Работа с абзацами. Изучение 

основных разделов меню, элементов разметки. 

2  2 2 

102.  Практическое занятие № 59. 

Добавление и настройка рубрик. 
2  2 2 

103.  Тема 1.12.3 Установка и настройка стандартных 
плагинов WP (SEO, WooCommerce, Плагина для 

настройки соцсетей и формы обратной связи). 

2  2  

104.  Практическое занятие №60. 

Создание плагина для WordPress (часть 1). 

Разработка сценария. 

2  2 2 

105.  Практическое занятие  №60. 

Создание плагина для WordPress (часть 2). 

Программная реализация. 

2  2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся №4. 

Создание Web-сайта на базе WordPress по 

выбранной теме с написанием своего плагина. 

6 6   

106.  Практическая работа №15. 

Разработка интернет-магазина на WordPress 

(часть 1) Установка, настройка WP. 

2  2 2 

107.  Практическая работа №15. 

Разработка интернет-магазина на WordPress 
(часть 2) Настройка пользователей и плагинов. 

2  2 2 

108.  Практическая работа №15. 

Разработка интернет-магазина на WordPress 

(часть 3) Тестирование сайта и размещение его 

на хостинге. 

2  2 2 

https://learn.javascript.ru/data-storage
http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/os-wordpress/index.html
http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/os-wordpress/index.html
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109.  Зачет №3. Зачет по теме CMS WordPress. 2  2  

 Экзамен по МДК 09.01 18    

 Раздел 2. Оптимизация веб-приложений 

 МДК. 09.02 Оптимизация веб-

приложений 
161 10 142 126 

 Тема 2.1 Разработка веб-приложений 66 10 56 52 
110.  Тема 2.1.1 Разработка схемы работы веб-приложения. 2  2  

111.  Практическое занятие №61. 

Изучение требований заказчика. Разработка 

схемы работы веб-приложения. 

2  2 2 

112.  Практическое занятие №62. 

Разработка прототипа интерфейса. 
2  2 2 

113.  Практическое занятие №63. 

Разработка Логотипа.  
2  2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся №5.  

Цветовая схема приложения. Разработка схемы. 
5 5   

114.  Практическое занятие №64. 

Проектирование БД. 
2  2 2 

115.  Практическое занятие №65. 

Разработка Главной страницы. Работа с БД. 
2  2 2 

116.  Практическое занятие №66. 

Разработка модуля регистрации. 
2  2 2 

117.  Практическое занятие №67. 

Адаптирование модуля регистрации под 

мобильное устройство. 

2  2 2 

118.  Практическая работа №16. 
Разработка правил валидации для модуля 

регистрации. 

2  2 2 

119.  Практическое занятие №68. 

Разработка модуля авторизации. 
2  2 2 

120.  Практическое занятие №69. 

Адаптирование модуля авторизации под 

мобильное устройство. 

2  2 2 

121.  Практическая работа №17. 

Разработка правил валидации для модуля 

авторизации. 

2  2 2 

122.  Практическое занятие №70. 

Личный кабинет авторизованного пользователя. 

Создание заявки. 

2  2 2 

123.  Практическое занятие №71. 

Личный кабинет авторизованного пользователя 

Просмотр и удаление заявки. 

2  2 2 

124.  Практическое занятие №72. 
Разработка функции выхода из личного кабинета. 

2  2 2 

125.  Практическое занятие №73. 

Разграничение ролей пользователей.  
2  2 2 

126.  Практическая работа №18. 

Скрытие страниц. 
2  2 2 

127.  Тема 2.1.2 Рефакторинг кода. 2  2  

128.  Практическое занятие №74. 

Личный кабинет администратора. Смена статуса 

заявки. 

2  2 2 

129.  Практическое занятие №75. 

Личный кабинет администратора. Управление 

категориями заявок. 

2  2 2 

130.  Практическое занятие №76. 

Работа с файлами. Валидация файлов. 
2  2 2 

131.  Практическая работа №19. 

Поиск.  
2  2 2 
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132.  Практическое занятие №77. 

Фильтрация. 
2  2 2 

133.  Практическое занятие №78. 

Разработка анимации элементов. 
2  2 2 

134.  Практическое занятие №79. 

Повышение общего уровня юзабилити сайта. 
2  2 2 

135.  Практическое занятие №80. 

Разработка мобильной версии. 
2  2 2 

136.  Практическое занятие №81. 

Итоговое тестирование веб-приложения. 
2  2 2 

137.  Практическое занятие №82. 

Размещение на хостинге. 
2  2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся №6.  

Паттерны программирования. 
5 5   

 Тема 2.2 Методы оптимизации веб-

приложений 
40 - 40 34 

138.  Тема 2.2.1  Введение в продвижение сайтов. Понятие 

о внутренних, внешних и поведенческих факторах. 
2  2  

139.  Курсовая работа. Техническая оптимизация. 2  2  

140.  Практическое занятие №83. 
Семантическое ядро. Этапы сборки 

семантического ядра. Поиск вводных слов. 

2  2 2 

141.  Практическое занятие №84. 

Сбор ключевых слов. Парсинг ключевых слов. 

Получение дополнительных слов. 

2  2 2 

142.  Практическое занятие №85. 

Классификация поисковых запросов. 
2  2 2 

143.  Практическое занятие №86. 

Частотность запросов. 
2  2 2 

144.  Практическое занятие №87. 

Процесс сбора семантического ядра. 
2  2 2 

145.  Практическая работа №20. 

Кластеризация семантики. Автоматическая 

кластеризация. Разгруппировка семантического 

ядра для интернет-магазинов. Структура сайта. 

2  2 2 

146.  Тема 2.2.2  Техническая оптимизация. 2  2  

147.  Практическое занятие №88. 

Прием сайта. Техническая оптимизация. 

Переобход страниц. 

2  2 2 

148.  Практическое занятие №89. 
Разработка адаптивной версии сайта. 

2  2 2 

149.  Практическое занятие №90. 

Карта сайта в формате XML: назначение. 

Правила составления. 

2  2 2 

150.  Практическое занятие №91. 

Поиск битых внешних ссылок. 
2  2 2 

151.  Практическая работа №21. 

Ответы сервера. 
2  2 2 

152.  Практическое занятие №92. 

Дубликаты страниц: виды. Способы 

устранения. 

2  2 2 

153.  Практическое занятие №93. 

Перелинковка страниц: схемы и правила. 
2  2 2 

154.  Практическое занятие №94. 

Назначение robots.txt. Правила составления. 

Принцип взаимодействия sitemap.xml и 

robots.txt 

2  2 2 

155.  Практическое занятие №95. 
Получение HTTPS-сертификата. 

2  2 2 

156.  Практическое занятие №96. 

Коммерческие факторы ранжирования. 
2  2 2 



30 

157.  Практическая работа №22. 

Оптимизация текстов. 
2  2 2 

 Тема 2.3 Поисковая оптимизация веб-

приложений 
16 - 16 10 

158.  Тема 2.3.1 Внутренняя поисковая оптимизация. 

Внешняя оптимизация. Индексация сайта. 

Конвертация трафика. Увеличение посещаемости 

сайта. 

2  2  

159.  Практическое занятие №97. 

Проведение общего аудита сайта: SEO, 

юзабилити, тексты. 

2  2 2 

160.  Практическое занятие №98. 

Исследование способов ускорения загрузки 

сайтов. 

2  2 2 

161.  Практическое занятие №99. 

Проведение внутренней SEO оптимизации 
сайта. 

2  2 2 

162.  Практическое занятие №100. 

Техническая оптимизация, дополнительные 

настройки. 

2  2 2 

163.  Практическая работа №23. 

Улучшение поведенческих факторов. 
2  2 2 

164.  Курсовая работа. Поисковая оптимизация. 2  2  

165.  Практическое занятие №101.  

Разработка веб-приложения по выбору. 

Изучение предметной области. 

2  2 2 

166.  Практическое занятие №102.  

Разработка веб-приложения, создание базы. 
2  2 2 

167.  Практическое занятие №103.  

Разработка веб-приложения. 

Вывод товаров и категорий. 

2  2 2 

168.  Практическое занятие №104.  

Разработка веб-приложения. 

Добавление товаров в корзину.  

2  2 2 

169.  Практическое занятие №105.  
Разработка веб-приложения. 

Оформление заказа. 

2  2 2 

170.  Практическое занятие №106.  

Разработка веб-приложения. 

Создание личного кабинета с моими заказами. 

2  2 2 

171.  Практическое занятие №107.  

Разработка веб-приложения. 

Создание админпанели для администратора. 

2  2 2 

172.  Практическое занятие №108.  

Разработка веб-приложения. 

Итоговое тестирование проекта. 

2  2 2 

173.  Практическое занятие №109.  

Разработка веб-приложения. 

Итоговое тестирование проекта. 

2  2 2 

174.  Практическое занятие №110. 

Разработка веб-приложения. 
Проведение общего аудита сайта: SEO, 

юзабилити, тексты. 

2  2 2 

175.  Практическое занятие №111. 

Разработка веб-приложения. 

Исследование способов ускорения загрузки 

сайтов. 

2  2 2 

176.  Практическое занятие №112. 

Разработка веб-приложения. 

Проведение внутренней SEO оптимизации 

сайта. 

2  2 2 
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177.  Практическое занятие №113. 

Разработка веб-приложения. 

Техническая оптимизация, дополнительные 

настройки. 

2  2 2 

178.  Практическое занятие №114. 

Разработка веб-приложения. 

Улучшение поведенческих факторов. 

2  2 2 

179.  Практическое занятие №115. 

Разработка веб-приложения. 

Документирование. 

2  2 2 

180.  Курсовая работа. Разработка технической и 

пользовательской документации. 
2  2  

 Экзамен по МДК 09.02 9    

 Раздел 3. Обеспечение безопасности веб-приложений 

 МДК. 09.03 Обеспечение безопасности 

веб-приложений 
99 6 84 66 

 Тема 3.1. Технологии обеспечения 

безопасности веб приложений 
90 6 84 66 

181.  Тема 3.1.1 Основные принципы построения 

безопасных сайтов. Понятие безопасности 

приложений и классификация опасностей. 

2  2  

182.  Курсовая работа. Аудит безопасности. 2  2  

183.  Практическая работа №24. 

Сбор информации о веб приложении и его 

окружении: инструменты man, ping, traceroute, 

netstat. Часть 1.  

2  2 2 

184.  Практическая работа №24. 

Сбор информации о веб приложении и его 
окружении: инструменты man, ping, traceroute, 

netstat. Часть 2. 

2  2 2 

185.  Практическая работа №24. 

Сбор информации о веб приложении и его 

окружении: инструменты man, ping, traceroute, 

netstat. Часть 3. 

2  2 2 

186.  Практическая работа №24. 

Сбор информации о веб приложении и его 

окружении: инструменты man, ping, traceroute, 

netstat. Часть 4. 

2  2 2 

187.  Тема 3.1.2 Источники угроз информационной 

безопасности и меры по их предотвращению 

2  2  

188.  Практическое занятие №116. 

Первичный аудит удаленной сети и служб 

сервера: инструмент nmap. Часть 1. 

2  2 2 

189.  Практическое занятие №116. 
Первичный аудит удаленной сети и служб 

сервера: инструмент nmap. Часть 2. 

2  2 2 

190.  Практическое занятие №116. 

Первичный аудит удаленной сети и служб 

сервера: инструмент nmap. Часть 3. 

2  2 2 

191.  Практическая работа №25. 

Исследование простых систем балансировки и 

отладки сетевых приложений: инструменты 

telnet, dig, tcpdump. Часть 1. 

2  2 2 

192.  Практическая работа №25. 

Исследование простых систем балансировки и 

отладки сетевых приложений: инструменты 

telnet, dig, tcpdump. Часть 2. 

2  2 2 
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193.  Практическая работа №25. 

Исследование простых систем балансировки и 

отладки сетевых приложений: инструменты 

telnet, dig, tcpdump. Часть 3. 

2  2 2 

194.  Практическая работа №25. 

Исследование простых систем балансировки и 

отладки сетевых приложений: инструменты 

telnet, dig, tcpdump. Часть 4. 

2  2 2 

195.  Тема 3.1.3 Регламенты и методы разработки 

безопасных веб-приложений. 

2  2  

196.  Практическая работа №26. 

Отладка сетевых приложений: инструмент 
wireshark. Часть 1. 

2  2 2 

197.  Практическая работа №26. 

Отладка сетевых приложений: инструмент 

wireshark. Часть 2. 

2  2 2 

198.  Практическая работа №26. 

Отладка сетевых приложений: инструмент 

wireshark. Часть 3. 

2  2 2 

199.  Практическая работа №26. 

Отладка сетевых приложений: инструмент 

wireshark. Часть 4. 

2  2 2 

200.  Тема 3.1.4 Безопасная аутентификация и 

авторизация. 

2  2  

201.  Практическая работа №27. 

Имитация клиента и/или сервера для 

низкоуровневого исследования сетевой службы 

сервера: инструмент netcat. Часть 1. 

2  2 2 

202.  Практическая работа №27. 
Имитация клиента и/или сервера для 

низкоуровневого исследования сетевой службы 

сервера: инструмент netcat. Часть 2. 

2  2 2 

203.  Практическая работа №27. 

Имитация клиента и/или сервера для 

низкоуровневого исследования сетевой службы 

сервера: инструмент netcat. Часть 3. 

2  2 2 

204.  Практическая работа №27. 

Имитация клиента и/или сервера для 

низкоуровневого исследования сетевой службы 

сервера: инструмент netcat. Часть 4. 

2  2 2 

205.  Тема 3.1.5 Повышение привилегий и общая 

отказоустойчивость системы. 

2  2  

206.  Практическая работа №28. 

Имитация клиента и/или сервера для 
низкоуровневого исследования сетевой службы 

сервера с поддержкой шифрования: 

инструменты cryptcat, stunnel. Часть 1. 

2  2 2 

207.  Практическая работа №28. 

Имитация клиента и/или сервера для 

низкоуровневого исследования сетевой службы 

сервера с поддержкой шифрования: 

инструменты cryptcat, stunnel. Часть 2. 

2  2 2 

208.  Практическая работа №28. 

Имитация клиента и/или сервера для 

низкоуровневого исследования сетевой службы 

сервера с поддержкой шифрования: 

инструменты cryptcat, stunnel. Часть 3. 

2  2 2 

209.  Практическая работа №28. 

Имитация клиента и/или сервера для 
низкоуровневого исследования сетевой службы 

сервера с поддержкой шифрования: 

инструменты cryptcat, stunnel. Часть 4. 

2  2 2 
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210.  Тема 3.1.6 Проверка корректности данных, 

вводимых пользователем. Публикация изображений 

и файлов. Методы шифрования. SQL- инъекции. 

XSS-инъекции. 

2  2  

211.  Практическая работа №29. 

Аудит защищенности веб приложения от SQL-

Injection атак: инструмент sqlmap. Часть 1. 

2  2 2 

212.  Практическая работа №29. 

Аудит защищенности веб приложения от SQL-

Injection атак: инструмент sqlmap. Часть 2. 

2  2 2 

213.  Практическая работа №29. 

Аудит защищенности веб приложения от SQL-
Injection атак: инструмент sqlmap. Часть 3. 

2  2 2 

214.  Практическая работа №29. 

Аудит защищенности веб приложения от SQL-

Injection атак: инструмент sqlmap. Часть 4. 

2  2 2 

215.  Практическая работа №29. 

Аудит защищенности веб приложения от SQL-

Injection атак: инструмент sqlmap. Часть 5. 

2  2 2 

216.  Тема 3.1.7 Использование криптографических 

методов защиты веб приложений. Использование 

кластерных технологий для увеличения 

отказоустойчивости веб приложений. 

2  2  

217.  Практическая работа №30. 

Аудит защищенности веб приложения от XSS 

атак и других вариантов RCE уязвимостей: 

инструмент nikto. Часть 1. 

2  2 2 

218.  Практическая работа №30. 
Аудит защищенности веб приложения от XSS 

атак и других вариантов RCE уязвимостей: 

инструмент nikto. Часть 2. 

2  2 2 

219.  Практическая работа №30. 

Аудит защищенности веб приложения от XSS 

атак и других вариантов RCE уязвимостей: 

инструмент nikto. Часть 3. 

2  2 2 

220.  Практическая работа №30. 

Аудит защищенности веб приложения от XSS 

атак и других вариантов RCE уязвимостей: 

инструмент nikto. Часть 4. 

2  2 2 

221.  Практическая работа №30. 

Аудит защищенности веб приложения от XSS 

атак и других вариантов RCE уязвимостей: 
инструмент nikto. Часть 5. 

2  2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся №7.  

Тестирование проекта собственной курсовой 

разработки. 

6 6   

222.  Курсовая работа. Защита курсовой работы. 2  2  

 Экзамен по МДК 09.03 9    

 УП по ПМ.09 108    

 ПП по ПМ.09 108    

 Экзамен по ПМ.09 18    

 ИТОГО: 749 35 444 348 

 

 

 

 


	Приложение 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН

