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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ WORLDSKILLS RUSSIA - ВЕБ-ДИЗАЙН 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.13 Компетенция 

WorldSkills Russia - Веб-дизайн является частью профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование в 

части освоения основного вида деятельности Разработка дизайна веб-

приложений и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии 

с корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе 

анализа предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в профессиональной подготовке по специальности Информационные системы и 

программирование в дополнительном профессиональном образовании 

(повышения квалификации и переподготовки) работников IT сферы на базе 

основного общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-  в разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и 

требованиями заказчика;  

- создании, использовании и оптимизировании изображений для веб-

приложений;  

- разработке интерфейса пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов. 

уметь: 

- создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-

приложений;  

- выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское 

решение;  

- создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований к 

эргономике и технической эстетике;  

- разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов. 

знать:  
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- нормы и правила выбора стилистических решений;  

- современные методики разработки графического интерфейса;  

- требования и нормы подготовки и использования изображений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет); 

- государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-

приложений. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Объем образовательной программы: 116 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося: 66 часов; 

самостоятельная работа: 7 часов; 

учебная практика: 36 часов; 

промежуточная аттестация: 6 часов; 

консультации: 1 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися основным видом деятельности (ВД) Разработка дизайна веб-

приложений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 8.1 Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии 

с корпоративным стилем заказчика 

ПК 8.2 Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе 

анализа предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3 Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки 

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. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК7. 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. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

образовательной 

программы 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) 

(во взаимодействии с педагогом) 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 
Практическая подготовка 

часов 
в т.ч. 

теоретические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Учебная 

практика, 

часов 

Производственн

ая практика, 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 8.1-8.3 Раздел 1.Веб-дизайн 73 26 40 -   7 

 Учебная практика 36    36   

 Производственная 

практика 

-     -  

 Консультации 1       

 Промежуточная 

аттестация 

6       

 Всего: 116 26 40 - 36 - - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.13) 
 
 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Веб-дизайн  66 

МДК. 13.01 Веб-дизайн   

Тема 13.1. Графический 

дизайн веб-страниц 

Содержание 10 

1 

 

Структура и общепринятые элементы веб-страниц различных видов и назначений. Вопросы, 

связанные с когнитивными, социальными, культурными, технологическими и экономическими 

условиями при разработке дизайна. 

2 

Практические занятия 8 

1 Практическая работа «Создание дизайна по предоставляемым инструкциям и спецификациям» 

2 Практическая работа  «Создание «отзывчивого»  дизайна,  который  будет  отображаться  

корректно  на  различных устройствах и при разных разрешениях» 

Тема 13.2. Верстка страниц 

Содержание 20 

1 Методы  обеспечения  доступа  к  страницам  веб-сайтов  аудитории  с  ограниченными 

возможностями.  WorldWideWebConsortium (W3C) стандарты HTML и CSS. 

8 

2 Создание  адаптивных  веб-страниц,  которые  способны оставаться функциональными на 

различных устройствах при разных разрешениях. 

3 Создание  веб-сайтов,  полностью  соответствующих  текущим  стандартам  W3C  

(http://www.w3.org) 

4 Создание и модификация сайтов с учетом SearchEngineOptimization 

Практические занятия 2 

1 Практическая работа « Обзор лучших практик для SearchEngineOptimization (SEO) и интернет-

маркетинга» 

Лабораторные работы 10 

1 Лабораторная работа « Создание  html-страниц  сайта  на  основе  предоставленных  графических  

макетов их дизайна» 

2 Лабораторная работа « Корректное использование CSS для обеспечения единого дизайна в 

разных браузерах» 

3 Лабораторная работа « Создание  адаптивных  веб-страниц,  которые  способны оставаться 

функциональными на различных устройствах при разных разрешениях» 

Тема 13.3.  Разработка 

сетевых приложений 

Содержание 34 

1 Основы PHP. Формы. 14 

2 Cookie. HTTP-заголовки ответа сервера. Сессии.  Работа с файловой системой. 

3 Основы работы с базами данных. Связь с базами данных MySQL. 

4 Объектно-ориентированное программирование на PHP. PHP и XML. PHP и XML Web-services. 

5 Язык сценариев JavaScript. Объектно-ориентированное программирование 

http://www.w3.org/
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6 jQuery.  AJAX. PHP фреймворки.  CMS.   

7 Размещение Web-сайта на сервере. 

Лабораторные работы 20 

1 Лабораторная работа «Создание серверных сценариев с использованием технологии PHP» 

2 Лабораторная работа «Организация поддержки базы данных в PHP» 

3 Лабораторная работа «Использование языка сценариев JavaScript при создании web-сайта» 

4 Лабораторная работа «Создание проекта «Интернет магазин»» 

5 Лабораторная работа «Публикация сайта на бесплатном хостинге» 

Тема 13.4. Основы 

финансовой грамотности 

Содержание 2 

1 Защита от мошеннических действий на финансовом рынке. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 7 

Разработка эскизов веб-приложения  

Разработка схемы интерфейса веб-приложения 

УП 13.01. Учебная практика  

Виды работ 

Создание стилевого оформления сайта с помощью каскадных таблиц стилей  

Компоновка страниц сайта  

Формы и элементы пользовательского интерфейса  

Создание динамических элементов. Реализация сценариев на JavaScript 

Проектирование и разработка интерфейса пользователя  

Визуализация. Графичекий дизайн 

36 

Промежуточная аттестация 6 

Консультации 1 

Всего 116 
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3.3. Программа учебной практики профессионального модуля 

 

Цель учебной практики профессионального модуля:   

- формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта. 

Задачи учебной практики профессионального модуля: 

- приобретение  новых практических навыков в рамках компетенцииВеб-дизайн. 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и видов работ учебной 

практики 

Содержание материала учебной практики Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Веб-дизайн   
 

36 

МДК. 13.01 Веб-дизайн   

1.1. Создание стилевого оформления 

сайта с помощью каскадных таблиц 

стилей  

Содержание  6 

1 Создание стилевого оформления сайта с помощью каскадных таблиц стилей  

1.2. Компоновка страниц сайта  

 

 Содержание 6 

1 Компоновка страниц сайта 

1.3. Формы и элементы 

пользовательского интерфейса  
Содержание  6 

1 Формы и элементы пользовательского интерфейса  

1.4. Создание динамических 

элементов. Реализация сценариев на 

JavaScript 

Содержание  6 

1 Создание динамических элементов. Реализация сценариев на JavaScript 

1.5. Проектирование и разработка 

интерфейса пользователя  
Содержание  6 

1 Проектирование и разработка интерфейса пользователя 

1.6. Визуализация. Графичекий 

дизайн 
Содержание  6 

1  Визуализация. Графичекий дизайн 

Всего 36 

 



11 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля осуществляется в учебной 

студии «Разработки дизайна веб-приложений». 

 

Оборудование кабинета, лаборатории и рабочих мест: 

Студия «Разработки дизайна веб-приложений»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Мусаева, Т.В., Поколодина, Е.В., Трифанов, М.А., Хайбрахманова, 

Е.С. Разработка дизайна веб-приложений: учеб.для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Т.В. Мусаева, Е.В. Поколодина, М.А. Трифанов, Е.С. 

Хайбрахманова. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 256 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение 

основного вида деятельности для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля «Компетенция WorldSkills 

Russia - Веб-дизайн».  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля Компетенция WorldSkills Russia - Веб-

дизайн и специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Основы алгоритмизации и программирования»; «Основы 

проектирования баз данных». 

http://academia-moscow.ru/authors/detail/44084/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/45012/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46706/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46706/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ОСНОВНОГО ВИДА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Раздел 1. Веб-дизайн 

ПК 8.1. Разрабатывать 

дизайн-концепции веб-

приложений в 

соответствии с 

корпоративным стилем 

заказчика. 

Оценка «отлично» - разработаны 

эскизы пользовательского 

интерфейса с помощью 

профессионального инструментария; 

обоснован выбор эскиза для 

дальнейшей разработки; разработана 

и обоснована схема 

пользовательского веб-интерфейса; 

во всех элементах приложения 

учтены требования стандартов к 

пользовательскому интерфейсу и 

корпоративный стиль. 

Оценка «хорошо» - разработан и 

обоснован эскиз пользовательского 

интерфейса с помощью 

профессионального инструментария; 

разработана схема пользовательского 

веб-интерфейса; во всех элементах 

приложения учтены требования 

стандартов к пользовательскому 

интерфейсу и корпоративный стиль. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработан и обоснован эскиз 

пользовательского интерфейса с 

помощью профессионального 

инструментария; разработана схема 

пользовательского веб-интерфейса; 

во всех элементах приложения 

учтены требования стандартов к 

пользовательскому интерфейсу и 

корпоративный стиль. 

Экзамен/зачет: 

практическое задание 

по разработке дизайн 

– концепции веб-

приложения в 

соответствии с 

запросами заказчика 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

 

Интерпретация ре-

зультатов 

наблюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе практики 

ПК 8.2. Формировать 

требования к дизайну 

веб-приложений на 

основе анализа 

предметной области и 

целевой аудитории. 

Оценка «отлично» - 

проанализированы предметная 

область, государственные стандарты 

(и/или законодательство региона) и 

целевая аудитория; на основе анализа 

сформированы и оформлены в 

стандартном виде ограничения на 

стиль и содержание веб – 

приложения; сформированы 

Экзамен/зачет: 

практическое задание 

по формированию 

требований к дизайну 

веб – приложения. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 
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ограничения для мобильных 

устройств; требования 

сгруппированы и выбрано 

дизайнерское решение. 

Оценка «хорошо» - 

проанализированы предметная 

область, государственные стандарты 

(и/или законодательство региона) и 

целевая аудитория; на основе анализа 

сформированы ограничения на стиль 

и содержание веб – приложения; 

сформированы ограничения для 

мобильных устройств; выбрано 

дизайнерское решение. 

Оценка «удовлетворительно» - 

сформированы ограничения на стиль 

и содержание веб – приложения; 

сформированы ограничения для 

мобильных устройств; выбрано 

дизайнерское решение. 

работам. 

 

Интерпретация ре-

зультатов 

наблюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе практики 

ПК 8.3. Осуществлять 

разработку дизайна веб-

приложения с учетом 

современных тенденций 

в области веб-

разработки. 

 

 

Оценка «отлично» - разработан и 

реализован отзывчивый дизайн веб – 

приложения с использованием 

специальных графических 

редакторов, применением 

относительных размеров, 

контрольных точек и вложенных 

объектов; макет корректно 

отображается на различных 

устройствах; заданные элементы 

интегрированы в дизайн 

оптимальным образом; 

разработанный дизайн полностью 

соответствует современным 

стандартам. 

Оценка «хорошо» - разработан и 

реализован отзывчивый дизайн веб – 

приложения с использованием 

специальных графических 

редакторов, применением нескольких 

методов; макет корректно 

отображается на большинстве 

устройств; заданные элементы 

интегрированы в общий дизайн; 

разработанный дизайн соответствует 

современным стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработан и реализован отзывчивый 

дизайн веб – приложения с 

использованием специальных 

графических редакторов, 

применением нескольких методов; 

Экзамен/зачет: 

практическое задание 

по разработке 

графических макетов 

для веб-приложений 

и интеграции новых 

графических 

элементов. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

 

Интерпретация ре-

зультатов 

наблюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе практики 
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большинство заданных элементов 

интегрировано в дизайн; макет 

корректно отображается на одном 

устройстве; разработанный дизайн в 

основном соответствует 

современным стандартам. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения методов 

и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК2.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

Демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 
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культурного 

контекста. 

ОК 6.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

знания по финансовой грамотности, 

планированию предпринимательской 

деятельности. 

 



16 

 

профессиональной 

сфере. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ 

ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ И НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
Наименование 

темпрофессиональног

о модуля 

Типы контрольного задания, номер 

Практическая 

и 

лабораторная 

работа 

Тестовые 

задания, 

контрольные 

вопросы 

Самостоятельная 

работа 

Задание 

зачета и 

экзамена 

(квалифи

кационног

о) 

Раздел  1. Веб-дизайн  Тестовое 

задание 

(10 

вариантов 

по 15 

вопросов) 

 

Практичес

кое 

задание 

Тема 13.1. 

Графический дизайн 

веб-страниц 

 

Практическая 

работа 

«Создание 

дизайна по 

предоставляе

мым 

инструкциям 

и 

спецификация

м» 

 

Практическая 

работа  

«Создание 

«отзывчивого

»  дизайна,  

который  

будет  

отображаться  

корректно  на  

различных 

устройствах и 

при разных 

разрешениях» 

 

Тестовое 

задание 

экзамена  

(квалификаци

онного) 

 

Тестовое 

задание 

(2 варианта) 

 

Контрольные 

вопросы 1-10 

Разработка 

эскизов веб-

приложения 

 

Разработка 

прототипа 

дизайна веб-

приложения 

 

Разработка схемы 

интерфейса веб-

приложения 

Тема 13.2. Верстка 

страниц 

 

Практическая 

работа « 

Обзор лучших 

практик для 

SearchEngine

Optimization 

(SEO) и 

интернет-

маркетинга» 

 

Лабораторная 

работа « 

Создание  

html-страниц  

сайта  на  

Тестовое 

задание 

экзамена  

(квалификаци

онного) 

 

Тестовое 

задание 

 

 

Контрольные 

вопросы 1-10 
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основе  

предоставлен

ных  

графических  

макетов их 

дизайна» 

 

Лабораторная 

работа « 

Корректное 

использовани

е CSS для 

обеспечения 

единого 

дизайна в 

разных 

браузерах» 

 

Лабораторная 

работа « 

Создание  

адаптивных  

веб-страниц,  

которые  

способны 

оставаться 

функциональ

ными на 

различных 

устройствах 

при разных 

разрешениях» 

 

Тема 13.3.  Разработка 

сетевых приложений 

 

Лабораторная 

работа 

«Создание 

серверных 

сценариев с 

использовани

ем 

технологии 

PHP» 

 

Лабораторная 

работа 

«Организация 

поддержки 

базы данных в 

PHP» 

 

Лабораторная 

работа 

Тестовое 

задание 

экзамена  

(квалификаци

онного) 

 

Тестовое 

задание 

 

Контрольные 

вопросы 1-6 
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«Использован

ие языка 

сценариев 

JavaScript при 

создании web-

сайта» 

 

Лабораторная 

работа 

«Создание 

проекта 

«Интернет 

магазин»» 

 

Лабораторная 

работа 

«Публикация 

сайта на 

бесплатном 

хостинге» 

 

Тема 13.4. Основы 

финансовой 

грамотности 

 Контрольные 

вопросы 1-5 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист экспертизы 

 рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.13. Компетенция Worldskills Russia - Веб-дизайн 
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Наименование ППССЗ 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Код и наименование профессионального модуля ПМ.13. Компетенция Worldskills Russia - 

Веб-дизайн 

Автор  Самойлова Е.В. – преподаватель   

 

№ Предмет 

экспертизы 

Критерии оценивания Экспертная 

оценка 

1 Структура программы (техническая экспертиза) 

1.1. Структура 

рабочей 

программы ПМ 

1.1.1. Структура программы включает в себя 

разделов не меньше требований ФГОС 

1.1.2. Соответствие структуры программы форме 

программы ПМ, утвержденной в ОУ 

2 

 

 

1.2. Паспорт 

(пояснительная 

записка) рабочей 

программы ПМ 

1.2.1.Наличие раздела «Паспорт программы ПМ» 

или пояснительной записки и ее соответствие 

утвержденной в ОУ формой программы 

1.2.2.Соответствие паспорта макету программы 

(указаны область применения программы, место ПМ 

в структуре ППССЗ, цели и задачи, количество 

часов на освоение программы) 

1.2.3.Соответствие объема часов на освоение ПМ 

объему, указанному в РУП 

2 

 

 

 

1.3. Структура и 

содержание ПМ 

1.3.1. Наличие раздела «Структура и содержание 

ПМ» 

1.3.2. Указаны виды учебной работы и объем часов 

на их выполнение 

1.3.3. Указана форма итоговой аттестации по ПМ 

1.3.4. Имеется тематический план, в котором 

указано содержание учебного материала, перечень 

лабораторных, практических и контрольных работ, 

содержание самостоятельной работы обучающихся, 

тематика курсовых работ (проектов) и 

самостоятельной работы обучающихся над его 

выполнением, объем часов и уровень освоения 

2 

 

 

1.4. Условия 

реализации ПМ 

1.4.1. Указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению (учебные 

кабинеты, лаборатории, мастерские, оборудование, 

ТСО, необходимые для реализации программы) 

1.4.2. Имеется перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

оформленный в соответствии с ГОСТом и 

требованиями к году издания 

2 

 

 

 

 

1.5. Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения ПМ 

1.5.1. Определены формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1.5.2. Результаты обучения соответствуют 

результатам, указанным в паспорте программы ПМ 

1.5.3. Формы контроля конкретизированы с учетом 

специфики обучения 

2 

 

 

1.6. Оформление 

рабочей 

программы ПМ 

1.6.1. Имеется титульный лист, оформленный в 

соответствии с требованиями  

1.6.2. Имеется оглавление, наименования разделов 

программы соответствуют наименованиям, 

указанным в оглавлении 

2 
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1.6.3. Программа оформлена в соответствии с 

общими требованиями к оформлению текстовых 

документов, методическими рекомендациями по 

составлению программ ПМ и утвержденной в ОУ 

формой программы ПМ 

1.7 Объем времени 

на освоение ПМ 

1.7.1. Общий объем времени, отведенного на 

освоение ПМ (всего часов), в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и «Тематический 

план ПМ» совпадает 

1.7.2. Объем обязательной аудиторной нагрузки в 

паспорте программы, таблицах «Содержание 

обучения» и «Тематический план ПМ» совпадает 

1.7.3. Объем времени, отведенного на выполнение 

лабораторных и практических занятий, в паспорте 

программы, таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план ПМ» совпадает 

1.7.4. Объем времени, отведенного на 

самостоятельную работу, в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и «Тематический 

план ПМ» совпадает 
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2 Содержание программы (содержательная экспертиза) 

2.1 Паспорт рабочей 

программы ПМ 

2.1.1. Формулировка пункта 1.1. «Область 

применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования примерной 

программы ПМ в основном и дополнительном 

профессиональном образовании 

2.1.2.Формулировка компетенций, знаний и умений 

в инвариантной части соответствует ФГОС  

2.1.3. % отличие программы от требований ФГОС 

2.1.4. Наличие дополнительных компетенций, 

знаний и умений 

2.1.5. Требования к умениям и знаниям в 

инвариантной части соответствуют ФГОС  
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2.2. Структура и 

содержание ПМ 

2.2.1. Наименование разделов ПМ отражает 

содержание всех компетенций 

2.2.2. Почасовое распределение тем – оптимально 

2.2.3. Содержательное распределение между 

«теорией», лабораторными работами и 

практическими занятиями полностью соответствует 

основным показателям оценки результатов обучения  

2.2.4. Почасовое распределение между «теорией», 

лабораторными работами и практическими 

занятиями соответствует специфике основных 

показателей оценки результатов обучения. 

2.2.5. Уровень освоения учебного материала 

определен с учетом формируемых умений в 

процессе выполнения лабораторных работ, 

практических занятий. 

2.2.6. Тематика домашних заданий самостоятельной 

работы раскрывается «диагностичными» 

формулировками, отражающими овеществленный 

результат учебно-познавательной деятельности 
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обучающегося, который можно проверить и оценить 

(в контексте тематики должны быть обозначены 

формы результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий (реферат, сообщение, доклад, 

презентация, конспект лекций) 

2.2.7. Тематика курсовых работ соответствует 

специфике и обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций 

2.3. Условия 

реализации ПМ 

2.3.1. Перечень учебных кабинетов (лабораторий) 

обеспечивает проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины 

2.3.2. Перечисленное оборудование обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины  

2.3.3. Перечень рекомендуемых основных и 

дополнительных источников (включая Интернет-

ресурсы) содержательно достаточен для реализации 

образовательного процесса 

2.3.4. Требования к организации образовательного 

процесса в достаточной мере раскрывают 

особенности освоения программы (как минимум 

описываются условия проведения занятий, 

перечисляются дисциплины и профессиональные 

модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данной дисциплины) и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям, установленным 

ФГОС 

2.3.5. Требования к квалификации педагогических  

кадров достаточны для качественного проведения 

занятий 

2 

2.4 Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения ПМ 

2.4.1. Результаты обучения сформулированы 

однозначно для понимания и оценивания  

2.4.2. Основные показатели оценки результатов 

обучения соответствуют заявленным компетенциям 

2.4.3. Основные показатели оценки результатов 

обучения в полной мере раскрывают специфику 

соответствующих профессиональных компетенций 

(соответствовать знаниям, умениям по ФГОС, 

охватывать весь цикл действий обучаемого, 

предусматривать возможность контроля и оценки в 

процессе обучения на базе образовательного 

учреждения) 

2.4.4. Комплекс форм и методов контроля и оценки 

умений и знаний образует систему достоверной и 

объективной оценки уровня освоения дисциплины 

2.4.5. Текст раздела «Контроль и оценка результатов 

освоения» ПМ содержит: 

- в достаточной мере информацию об организации, 

средствах и проведении аттестации обучающихся; 

-перечень контрольных точек, обеспечивающий  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

  

 



25 

 

 

  

 



26 

 

 

 


		alattk@mail.ru
	2022-10-12T13:48:52+0300
	Алатырский технологический колледж Минобразования Чувашии
	Косолапенков Владимир Николаевич
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




