
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.05 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ  

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ» 
 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в интеграции программного модуля и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика 

ПК 5.2 Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием 

ПК 5.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 5.4 Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием 

ПК 5.5 Производить тестирование разработанного веб приложения 

ПК 5.6 Размещать веб - приложения в сети в соответствии с техническим заданием 

ПК 5.7 Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

для анализа эффективности его работы 

ПК 5.8 Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности 

ПК 5.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

ПК 5.10 Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет 

Рабочая программа профессионального уровня может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании для студентов специальностей, 

входящих в состав укрепленной группы профессий 09.02.00 при наличии основного 

общего, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 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 веб-приложений;  

 принципы функционирования поисковых сервисов и особенности оптимизации 

веб-приложений под них;  

 принципы проектирования и разработки информационных систем 

 Наименования разделов профессионального модуля: 

 Раздел 1. Разработка графических изображений и мультимедиа 

 Раздел 2. Проектирование и разработка веб-приложений 

 Раздел 3. Оптимизация веб-приложений 

 Раздел 4. Обеспечение безопасности веб-приложений 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 665 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 427 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 197 час; 

промежуточная аттестация – 11 часов 

консультации – 30 часов 

учебной практики – 180 часа. 



 


