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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Web - программирование» является одной из обязательных 

дисциплин профессионального цикла подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети». 

Целью учебной дисциплины «Операционные системы» является 

получение теоретических знаний о основах сетевых технологий TCP/IP и 

принципы функционирования сети Интернет; основные конструкции языка 

разметки гипертекста; принципы программирования CGI; порядок установки и 

администрирования Web-сервера Apache; порядок установки и настройки 

драйверов PHP, Perl, MySQL; процедуры установки и администрирования 

системы управления контентом (CMS). 

 Освоение дисциплины охватывает изучение трех разделов: 

- принципы гипертекстовой разметки и каскадные таблицы стилей CSS; 

- средства разработки клиентских программ; 

- серверное программное обеспечение. 

На основании учебного плана занятия проводятся для студентов дневной 

формы обучения и содержат теоретический и практический курс. Структура 

дисциплины в разрезе видов организации учебного процесса предполагает 

лекции, практические занятия, консультации и самостоятельную работу. 

Курс завершается проведением дифференцированного зачета, 

обязательным условием которого является выполнение и защита практических 

работ студентами, а также контроль знаний при выполнении индивидуальных 

самостоятельных заданий. 

В основе программы дисциплины лежат следующие нормативные 

документы: 



- Закон Донецкой Народной Республики  «Об образовании» от 25.06.2015 г.;  

- Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»; 

- Приказ МОН ДНР № 328 от 20.07.2015 г  «О  порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Методические рекомендации МОН ДНР от 03.08.15г. №3154  «О 

рекомендациях по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования»; 

- Учебный план Шахтерского кинотехникума по специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети».  



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Web - программирование 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Web - программирование» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке по рабочим 

профессиям   14995 «Наладчик технологического оборудования», 16199 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Web - программирование» относится к 

обязательной части общепрофессионального цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Обязательная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять HTML-документ средствами языка HTML;  

- применять каскадные таблицы стилей;  

- позиционировать компоненты HTML-страниц.  

- программировать реакции на события;  

- применять JavaScript для контроля данных, введенных в форму;  

- обрабатывать формы;  

- работать с cookies;  

- осуществлять поиск информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- терминологию и базовые понятие web-технологий;  

- историю и основные тенденций развития web – технологий;  

- архитектуру служб WWW и ее составляющих;  

- принципы гипертекстовой разметки;  

- структуры HTML-документа;  

- основные теги языка HTML;  

- основных принципов каскадных таблиц стилей;  

- язык JavaScript и его особенности;  

- DHTML и объектной модели документа (DOM);  

- основные особенности языка PHP;  

- знание заголовков HTTP. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9). 

 

На формирование профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих  видам деятельности: 

- администрировать сетевые ресурсы в информационных системах в (ПК 

2.2.); 

 - обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей.  

(ПК 2.3.); 

- устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.  (ПК 

3.1.). 

 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов.  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лабораторные занятия  40 

практические занятия (не предусмотрено)  

контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Решение  задач и выполнение индивидуального задания  24 

Подготовка докладов 2 

Составление таблиц для систематизации учебного материала 10 

Изучение нормативных материалов, составление плана  и тезисов 

ответа рассматриваемой темы,  ответы на контрольные вопросы 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Web - программирование». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 - программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение дисциплины 

 

 Основная литература 

1.  Фрейн Б. HTML5 и CSS3.Разработка сайтов для любых браузеров и 

устройств /Б.Фрейн - СПб.: «Питер», 2013. - 304 с. 

2. Дмитриева М. JavaScript. Быстрый старт. / М.Дмитриева - СПб.: БХВ 

Санкт-Перебург, 2002. – 335 с. 

3. Хоумер А. Dynamic HTML.: справочник./ А.Хоумер, К.Улмен - СПб.: 

Питер, 2000. – 512с. 

4. Веллинг Л.,  Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL. / 

Люк Веллинг, Лаура Томсон - М.: Вильямс, 2010. – 848с. 

5. Прохоренок Н. А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский 

набор Web-мастера 3-е изд., перераб. и доп. / Н. А.Прохоренок — СПб.: 

БХВ-Петербург, 2010. - 912 с.: 

 

Дополнительная литература 

1. Дронов В. JavaScript в Web-дизайне. / В.Дронов  - СПб.: БХВ Санкт-

Перебург, 2002 – 881 с. 

2. Матросов А. HTML 4.0 / А.Матросов, А.Сергеев, М.Чаунин - СПб.: БХВ 

Санкт-Перебург, 1999. – 672с. 

Интернет-ресурсы: 

1. htmlbook.ru /Для тех кто делает сайты. – Режим доступа: 

http://htmlbook.ru/(15 сент. 2015) 

http://www.ozon.ru/person/22436027/
http://www.ozon.ru/person/360400/
http://www.ozon.ru/person/360400/
http://www.ozon.ru/person/360399/


2. "Javascript.ru" - портал по JavaScript - Режим доступа: 

http://javascript.ru/(15 сент. 2015) 

3. MySQL - Режим доступа: http://www.mysql.ru/download/(15 сент. 2015) 

4. PHP - Режим доступа: http://www.php.su/(15 сент. 2015) 

http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=853.gyuo0ukOh_gwHfoKcACSIB_D6Du0fEW7h1UrLTalj0E.426031541705cd3794b5bfdb99e6998ee9113aae&url=http%3A%2F%2Fjavascript.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0%2BimFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y%2BJpEXw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=efbdfced0a8fbf8da2f758a8e3da9aad&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCWuVTFeA_5CUT9fpuWWOaNJnB7M7IQO7pRRj8F8miVX2cpbR1QA_JKnP7Z9qvMfbk0Cc2ZGd8MUlW5Io0wE0Mees9r5QSP-1bUCdeNlVKPj0LpCqZB3LAMaMEQ5-rjDY09hcuvW5KH2DWu0xGe0oJ9WqzWf5TD6_4riMOvZGQ1Q4mzXZdgnwYMsZm8IU_UZZXLjBpXtEp-gpdt2gl6wLh0O0_-dGkFFvi04bj2Zvb9d0CrCqADmt4o&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVUIKhsb0Sl3A1wgBSKZ9bTVPz4WnOTsDUGmONMZQt6yJez7Rud24DjihHYPsjPPPVaKX_68nv2-dwp9-ddCpM40YgI7lVP5ekczIFTlKzbZOqGBcp8N0ePUGOQNw2JNa_Q2X3Qc7ppN4HRSBStgFPXg&l10n=ru&cts=1445881625452&mc=4.153151908407068

