
ОП.17 ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.17 Веб-программирование принадлежит к общепрофессиональ-

ному циклу основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

Учебная дисциплина ОП.17 Веб-программирование обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование.  

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 и ПК 1.2, ПК 2.2 профессиональных компетенций 

  

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:  

Код и название 

компетенции 

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 
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государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием. 

создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль; 

оформлять документацию на 

программные средства; 

осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках низкого 

уровня и высокого уровней в том числе 

для мобильных платформ; 

основные этапы разработки 

программного обеспечения; 

основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования 

знание API современных мобильных 

операционных систем; 

ПК 2.2.  

Выполнять интеграцию 

модулей в программное 

обеспечение. 

использовать выбранную систему 

контроля версий. 

использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и 

автоматизации бизнес-процессов. 

использовать различные транспортные 

протоколы и стандарты форматирования 

сообщений. 

выполнять тестирование интеграции. 

организовывать постобработку данных. 

создавать классы-исключения на основе 

базовых классов. 

выполнять ручное и 

автоматизированное тестирование 

программного модуля. 

выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения. 

основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

основы верификации программного 

обеспечения. 

современные технологии и 

инструменты интеграции. 

основные протоколы доступа к 

данным. 

методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

основные методы отладки. 

методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. 

основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. 

стандарты качества программной 

документации. 

основы организации инспектирования 

и верификации. 

приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

методы организации работы в команде 

разработчиков. 

1.  


