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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

 

«Веб-программист. Профессиональная разработка на PHP и JS» 

 

Цель и планируемые результаты освоения программы повышения 

квалификации  

В результате освоения программы повышения квалификации слушателю 

присваивается 4 уровень квалификации Профессионального стандарта 

Программист. 

 

Результаты освоения программы: 

Код Наименование вида деятельности 

ТФ.01 
Разработка процедур проверки работоспособности и измерения характеристик 

программного обеспечения 

ТФ.02 Разработка тестовых наборов данных 

ТФ.03 Проверка работоспособности программного обеспечения 

ТФ.04 Рефакторинг и оптимизация программного кода 

ТФ.05 Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных дефектов 

Характеристика подготовки программы: 
Трудовые действия 

ТД.01.01 
Разработка процедуры проверки работоспособности программного обеспече-

ния 

ТД.01.02 Разработка процедуры сбора диагностических данных 

ТД.01.03 
Разработка процедуры измерения требуемых характеристик программного 

обеспечения 

ТД.01.04 Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач 

ТД.02.01 Подготовка тестовых наборов данных в соответствии с выбранной методикой 

ТД.02.02 Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач 

ТД.03.01 
Проверка работоспособности программного обеспечения на основе разрабо-

танных тестовых наборов данных 

ТД.03.02 
Оценка соответствия программного обеспечения требуемым характеристи-

кам 

ТД.03.03 
Сбор и анализ полученных результатов проверки работоспособности про-

граммного обеспечения 

ТД.03.04 Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач 

ТД.04.01 
Анализ программного кода на соответствие требованиям по читаемости и 

производительности 

ТД.04.02 Внесение изменений в программный код и проверка его работоспособности 

ТД.04.03 Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач 

ТД.05.01 Воспроизведение дефектов, зафиксированных в базе данных дефектов 

ТД.05.02 Установление причин возникновения дефектов 

ТД.05.03 
Внесение изменений в программный код для устранения выявленных дефек-

тов 

ТД.05.04 Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач 

Необходимые умения 

У.01.01 
Писать программный код процедур проверки работоспособности программ-

ного обеспечения на выбранном языке программирования 

У.01.02 
Использовать выбранную среду программирования для разработки процедур 

проверки работоспособности программного обеспечения на выбранном языке 
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программирования 

У.02.01 
Разработка и оформление контрольных примеров для проверки работоспо-

собности программного обеспечения 

У.02.02 
Разработка процедур генерации тестовых наборов данных с заданными ха-

рактеристиками 

У.02.03 
Подготовка наборов данных, используемых в процессе проверки работоспо-

собности программного обеспечения 

У.03.01 
Применять методы и средства проверки работоспособности программного 

обеспечения 

У.03.02 Интерпретировать диагностические данные (журналы, протоколы и др.) 

У.03.03 
Анализировать значения полученных характеристик программного обеспе-

чения 

У.03.04 
Документировать результаты проверки работоспособности программного 

обеспечения 

У.04.01 Применять методы, средства для рефакторинга и оптимизации 

У.04.02 
Применять инструментальные средства коллективной работы над программ-

ным кодом 

У.04.03 
Публиковать результаты рефакторинга и оптимизации в коллективной базе 

знаний в виде лучших практик 

У.04.04 
Использовать систему контроля версий для регистрации произведенных из-

менений 

У.05.01 Применять методы и приемы отладки дефектного программного кода 

У.05.02 
Интерпретировать сообщения об ошибках, предупреждения, записи техноло-

гических журналов, возникающих при выполнении дефектного кода 

Необходимые знания 

З.01.01 
Методы автоматической и автоматизированной проверки работоспособности 

программного обеспечения 

З.01.02 Основные виды диагностических данных и способы их представления 

З.01.03 
Языки, утилиты и среды программирования, и средства пакетного выполне-

ния процедур 

З.01.04 Типовые метрики программного обеспечения 

З.01.05 
Основные методы измерения и оценки характеристик программного обеспе-

чения 

З.02.01 
Методы создания и документирования контрольных примеров и тестовых 

наборов данных 

З.02.02 Правила, алгоритмы и технологии создания тестовых наборов данных 

З.02.03 Требования к структуре и форматам хранения тестовых наборов данны 

З.03.01 Методы и средства проверки работоспособности программного обеспечения 

З.03.02 Среда проверки работоспособности и отладки программного обеспечения 

З.03.03 

Внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок докумен-

тирования результатов проверки работоспособности программного обеспе-

чения 

З.04.01 Методы и средства рефакторинга и оптимизации программного кода 

З.04.02 Языки программирования и среды разработки 

З.04.03 
Внутренние нормативные документы, регламентирующие требования к про-

граммному коду, порядок отражения изменений в системе контроля версий 

З.04.04 
Внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок отраже-

ния результатов рефакторинга и оптимизации в коллективной базе знаний 

З.05.01 Методы и приемы отладки программного кода 

З.05.02 
Типовые ошибки, возникающие при разработке программного обеспечения, 

и методы их диагностики и исправления 
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Нормативный срок освоения программы 
всего – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 70 часов, в том числе 

практические работы – 50 часов; 

промежуточной аттестации – 2 часа; 

Форма обучения: 

1. очная; 

2. ЭО и ДОТ. 

Требования к слушателям: знание основ алгоритмизации 

программирования. 
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2 УЧЕБНЫЫЙ ПЛАН 

 

Коды тру-

довых 

функций 

Разделы программы профессионального 

обучения 
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1 2 3 5 6 7 

ТФ.01, ТФ.02, 

ТФ.03, ТФ.04, 

ТФ.05 

Тема 1.1.  Разработка Web-сайтов с применением 

HTML5, CSS3 
14 14 4 10 

ТФ.01, ТФ.02, 

ТФ.03, ТФ.04, 

ТФ.05 

Тема 1.2. JavaScript – профессиональное создание 

Web-сайтов 
14 14 4 10 

ТФ.01, ТФ.02, 

ТФ.03, ТФ.04, 

ТФ.05 

Тема 1.3. PHP 7 – профессиональное создание Web-

сайтов 

 

20 20 6 14 

ТФ.01, ТФ.02, 

ТФ.03, ТФ.04, 

ТФ.05 

Тема 1.4. Базы данных и основы проектирования 16 16 4 12 

ТФ.01, ТФ.02, 

ТФ.03, ТФ.04, 

ТФ.05 

Тема 1.5. Создание веб-проектов с AR и VR 6 6 2 4 

Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет 2    
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2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды  трудовых 

функций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1.1.  Разработка Web-сайтов 

с применением HTML5, CSS3 

 

Содержание учебного материала 14 
ТФ.01, ТФ.02, ТФ.03, 

ТФ.04, ТФ.05 

 

1 Apache/Nginx – HTTP-сервер для создания Интернет-приложений 4 2 

2 Технология DHTML 2 

в том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

ТФ.01, ТФ.02, ТФ.03, 

ТФ.04, ТФ.05 

 

1 Язык гипертекстовой разметки HTML5 3 

2 CSS3 – каскадные таблицы стилей 3 

3 DOM модель 3 

4 Верстка слоями, адаптивная верстка 3 

5 Пакетный менеджер Bower, npm 3 

Тема 1.2. JavaScript – 

профессиональное создание Web-

сайтов 

 

Содержание учебного материала 14 

ТФ.01, ТФ.02, ТФ.03, 

ТФ.04, ТФ.05 

 

1 Алгоритмы (стек, очередь, сортировка, деревья, списки); 4 2 

2 Прототипы, наследование и организация ООП в JavaScript 2 

в том числе практических занятий и лабораторных работ 10  

1 Основы JavaScript процедурное программирование 3 

2 Регулярные выражения 3 

3 jQuery – работа с DOM моделью, обработка событий, динамическая генерация 

элементов 

3 

4 Создание web-компонент на Vue.js  3 

Тема 1.3. PHP 7 – 

профессиональное создание Web-

сайтов 

 

Содержание учебного материала 20   

1 Процедурное программирование в PHP 6 2 

2 Алгоритмы (стек, очередь, сортировка) 2 

3 Регулярные выражения 2 
в том числе практических занятий и лабораторных работ 14  

1 Сопутствующие технологии (XSL, XPath, XLink и т.п.) 3 

2 Объектно-ориентированное программирование в PHP 3 

3 Наследование, инкапсуляция, абстракция и полиморфизм 3 

4 Composer - менеджер зависимостей 3 

5 Архитектурные паттерны 3 

6 Разработка MVC фреймворка 3 

Тема 1.4. Базы данных и основы 

проектирования 

 

Содержание учебного материала 16   

1 Теория реляционных баз данных (БД), основы ER проектирования БД 4  2 

2 CASE средство для разработки реляционных БД (MySQL Workbench)  2 
в том числе практических занятий и лабораторных работ 12   

1 Установка сервера MySQL  3 

2 Общая архитектура MySQL  3 
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3 Создание и администрирование БД в MySQL, настройка прав доступа  3 

4 SQL – язык структурированных запросов  3 

5 Триггеры, представления и хранимые процедуры в MySQL.  3 

Тема 1.5. Создание веб-проектов с 

AR и VR 

 

Содержание учебного материала 6   

1 Создание веб-проектов с AR и VR 2  2 

в том числе практических занятий и лабораторных работ   

1 Разработка веб-приложений с виртуальной или дополненной реальностью 4  3 

Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет 2   
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального обучения должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Мастерская Веб-дизайн и разработка  
3.1.1 Аппаратное обеспечение 
 

 Системный блок RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 500Gb SSD / 2000Gb HDD 

/ RTX 2060 / 600W 

 Процессор RYZEN R7-3700X AM4, 65W , 4.4 Ghz, OEM {60} 

 Устройство охлаждения(кулер) Deepcool GAMMA ARCHER PRO Soc-

FM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155 4-pin 18-21dB Al+Cu 110W 315gr Ret  

 Материнская плата GIGABYTE B450M DS3H, Socket AM4, AMD B450, 4xDDR4-

2933, DVI-D+HDMI, 2xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 1xM.2, 8 Ch Audio, 

GLan, (4+4)xUSB2.0, (4+2)xUSB3.1, 1xPS/2, mATX, RTL {10}  

 Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Crucial (CT8G4DFS8266)  

 Накопитель SSD WD Original SATA III 500Gb WDS500G2B0A Blue 2.5" 

 Жесткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008)  

 Видеокарта Palit PCI-E PA-RTX2060 GAMINGPRO OC 6G nVidia GeForce RTX 

2060 6144Mb 192bit GDDR6 1365/14000 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret  

 Блок питания Aerocool 600W Retail VX PLUS 600 ATX v2.3 Haswell, fan 12cm, 

500mm cable, power cord, 20+4P, 4+4P, PCIe 6+2P x2, PATA x3, SATA x4, FDD  

 Корпус Inwin BWR 143  

 Адаптер RS-232 Bracket 1xCOM Bulk  

 Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black ( USB, keyboard: waterproof, mouse: 

optical, 1000dpi, 3btn+Scroll)  

 Монитор Samsung 23.8" S24R356FHI IPS LED 16:9 1920x1080  

 VCOM DisplayPort M-> HDMI M 1.8м  

 "Настольный кронштейн для 2х мониторов ONKRON D221E 

чёрный"  

3.1.2 Программное обеспечение 

- Операционная система Microsoft Windows 10 

- Microsoft Office 

- Microsoft Visio pro 

- Архиватор WinRar 

- Adobe Reader pro 

- IntelliJ IDEA 

- Антивирус 

Microsoft Windows Server Standard Core 2019 

- Sublime Text 3 

- Adobe Dreamweaver 

- Adobe Photoshop 

- Adobe Illustrator 

- AutoCad 2019 

- PHPStorm 
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- WebStorm 

 

Реализация программы профессионального обучения предполагает обязательную 

учебную практику. 

 

3.2. Список литературы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

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

Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2020. — 400 с. 

2. Лисьев, Г. А. Программное обеспечение компьютерных сетей и web-серверов : 

учеб. пособие / Г. А. Лисьев, П. Ю. Романов, Ю. И. Аскерко. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 145 с 

3. Винарский, Я. С. Web-аппликации в интернет-маркетинге: проектирование, 

создание и применение : практическое пособие / Я. С. Винарский, Р. Д. Гутгарц. — 

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 269 с. 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

Физические лица, привлеченные для реализации программы, которые могут 

являться:  

- Преподаватель профессиональных модулей по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (квалификация Программист).  

- Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции Программные решения для бизнеса. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Код и 

наименование 

трудовых функций  

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ТФ.01 

Оценка «отлично» - выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные объекты 

полностью соответствуют заданию, все таблицы 

заполнены с помощью соответствующих средств; 

предусмотрены и реализованы уровни доступа для 

различных категорий пользователей. 

Оценка «хорошо» - выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные объекты 

соответствуют заданию с незначительными 

отклонениями, практически все таблицы заполнены 

с помощью соответствующих средств; 

предусмотрен и частично реализован доступ для 

различных категорий пользователей. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено 

построение БД в предложенной СУБД, созданные 

объекты соответствуют заданию с некоторыми 

отклонениями, некоторые таблицы заполнены с 

помощью соответствующих средств; предусмотрено 

разграничение доступа для различных категорий 

пользователей. 

Практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

 

ТФ.02 

Оценка «отлично» - обоснован размер тестового 

покрытия, разработан тестовый сценарий и тестовые 

пакеты в соответствии с этим сценарием в 

соответствии с минимальным размером тестового 

покрытия, выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено тестирование с 

применением инструментальных средств, выявлены 

ошибки системных компонент (при наличии), 

заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «хорошо»- обоснован размер тестового 

покрытия, разработан тестовый сценарий и тестовые 

пакеты в соответствии с этим сценарием, выполнено 

тестирование интеграции и ручное тестирование, 

выполнено тестирование с применением 

инструментальных средств, заполнены протоколы 

тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»- определен размер 

тестового покрытия, разработан тестовый сценарий 

и тестовые пакеты, выполнено тестирование 

интеграции и ручное тестирование, частично 

выполнено тестирование с применением 

инструментальных средств, частично заполнены 

протоколы тестирования. 

Практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

 

ТФ.03 

Оценка «отлично» - выполнено тестирование 

модуля, в том числе с помощью инструментальных 

средств, и оформлены результаты тестирования в 

соответствии со стандартами.  

Оценка «хорошо» - выполнено тестирование 

модуля, в том числе с помощью инструментальных 

Практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  
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средств, и оформлены результаты тестирования.  

Оценка «удовлетворительно» - выполнено 

тестирование модуля и оформлены результаты 

тестирования.  

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

ТФ.04 

Оценка «отлично» - определены качественные 

характеристики программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены фрагменты 

некачественного кода; выполнен рефакторинг на 

уровнях переменных, функций, классов, 

алгоритмических структур; проведена оптимизация 

и подтверждено повышение качества программного 

кода. 

Оценка «хорошо» - определены качественные 

характеристики программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены фрагменты 

некачественного кода; выполнен рефакторинг на 

нескольких уровнях; проведена оптимизация и 

выполнена оценка качества полученного 

программного кода. 

Оценка «удовлетворительно» - определены 

качественные характеристики программного кода 

частично с помощью инструментальных средств; 

выявлено несколько фрагментов некачественного 

кода; выполнен рефакторинг на нескольких уровнях; 

проведена оптимизация и выполнена оценка 

качества полученного программного кода. 

Практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

 

ТФ.05 

Оценка «отлично» - продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем одного языка 

программирования, выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем одного языка 

программирования, выявлены существенные 

имеющиеся несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - продемонстрировано 

знание стандартов кодирования языка 

программирования, выявлены некоторые 

несоответствия стандартам в предложенном коде. 

Практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

 

 


