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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений  

 МДК 08.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя  
название профессионального модуля 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее –рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

_09.02.07___ Информационные системы и программирование______________ 
код   название 

Указать специальность / профессию и направление подготовки в зависимости от использованиярабочей  

программы профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Разработка дизайна веб – приложений____________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по 

специальности / профессии 

 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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 

 

и общие компетенции 

 

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. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
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В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

умения и знания: 

 

Коды 

формируемых 

ОК и ПК 

Практический 

опыт 

Умения  Знания  

ПК 8.1. Разрабатывать 

дизайн-концепции веб-

приложений в 

соответствии с 

корпоративным стилем 

заказчика. 

Разрабатывать эскизы веб-

приложения. 

Разрабатывать схемы 

интерфейса веб-

приложения. 

Разрабатывать прототип 

дизайна веб-приложения. 

Разрабатывать дизайн веб-

приложений в соответствии 

со стандартами и 

требованиями заказчика. 

Разрабатывать интерфейс 

пользователя для веб-

приложений с 

использованием 

современных стандартов. 

Создавать дизайн с 

применением 

промежуточных 

эскизов, прототипов, 

требований к 

эргономике и 

технической эстетике. 

Учитывать 

существующие правила 

корпоративного стиля. 

Придерживаться 

оригинальной 

концепции дизайна 

проекта и улучшать его 

визуальную 

привлекательность. 

Разрабатывать 

интерфейс пользователя 

для веб-приложений с 

использованием 

современных 

стандартов. 

Нормы и правила 

выбора стилистических 

решений. 

Способы создания 

эскиза, схем интерфейса 

и прототипа дизайна по 

предоставляемым 

инструкциям и 

спецификациям. 

Правила поддержания 

фирменного стиля, 

бренда и стилевых 

инструкций. 

Стандарт UIX - UI 

&UXDesign. 

Инструменты для 

разработки эскизов, 

схем интерфейсов и 

прототипа дизайна веб-

приложений. 

ПК 8.2. Формировать 

требования к дизайну 

веб-приложений на 

основе анализа 

Формировать требования к 

дизайну веб-приложений. 

Выбирать наиболее 

подходящее для 

целевого рынка 

дизайнерское решение. 

Нормы и правила 

выбора стилистических 

решений. 

Вопросы, связанные с 

когнитивными, 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7 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. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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предметной области и 

целевой аудитории. 

Учитывать 

существующие правила 

корпоративного стиля. 

Анализировать целевой 

рынок и продвигать 

продукцию, используя 

дизайн веб-приложений. 

Осуществлять анализ 

предметной области и 

целевой аудитории. 

социальными, 

культурными, 

технологическими и 

экономическими 

условиями при 

разработке дизайна. 

Государственные 

стандарты и требования 

к разработке дизайна 

веб-приложений. 

Стандарт UIX - UI 

&UXDesign. 

Современные тенденции 

дизайна. 

Ограничения, 

накладываемые 

мобильными 

устройствами и 

разрешениями экранов 

при просмотре веб-

приложений. 

ПК 8.3. Осуществлять 

разработку дизайна веб-

приложения с учетом 

современных тенденций 

в области веб-

разработки. 

Разрабатывать графические 

макеты для веб-

приложений с 

использованием 

современных стандартов. 

Создавать, использовать и 

оптимизировать 

изображения для веб – 

приложений. 

Создавать, использовать 

и оптимизировать 

изображения для веб-

приложений. 

Создавать 

«отзывчивый» дизайн, 

отображаемый 

корректно на различных 

устройствах и при 

разных разрешениях. 

Использовать 

специальные 

графические редакторы. 

Интегрировать в 

готовый дизайн-проект 

новые графические 

элементы, не нарушая 

общей концепции. 

Современные методики 

разработки 

графического 

интерфейса. 

Требования и нормы 

подготовки и 

использования 

изображений в сети 

Интернет. 

Принципы и методы 

адаптации графики для 

Веб-приложений. 

Ограничения, 

накладываемые 

мобильными 

устройствами и 

разрешениями экранов 

при просмотре Веб-

приложений. 

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 

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 
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составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

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 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

применять современную 

научную 

профессиональную 

терминологию; 

определять и 

выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

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 05Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

 грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

особенности 

социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений. 

ОК 06Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 описывать значимость 

своей специальности 

сущность гражданско-

патриотической 

позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 
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ОК 07Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

 соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; основные 

ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

 использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности; 

пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной специальности 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы 

здорового образа жизни; 

условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

специальности; средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 09Использовать 

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 10Пользоваться 

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 
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ОК 11Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 выявлять достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи; 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности; 

презентовать бизнес-

идею; определять 

источники 

финансирования 

основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой 

грамотности; правила 

разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты 

 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 98 часа, в том числе: 

- самостоятельная работа – 10 часов; 

- нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 88 часа, включая: 

теоретическое обучение – 50 часов;  

лабораторные и практические занятия, включая семинары –38 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 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. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 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. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ОК 11. 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 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

профессионального модуля  
Практика  

Нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 8.1 

 

Раздел 1.Технология 

проектирования и разработки 

интерфейсов пользователя 

98 88 38 

 

10 

 

  

 Всего: 98 88 38 
 

10 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Коды 

формируемы

х 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технология проектирования и разработки интерфейсов пользователя 98  

МДК 08.01. Проектирование и разработка интерфейсов пользователя 
 

 

Тема 08.01. Основы web-

технологий 

Содержание 28  

1 Введение. Язык разметки HTML.  Синтаксис HTML 2 ПК 8.1 

2 Гиперссылки. Использование изображений на странице. Форматирование 

текста и фона 

2 ПК 8.1 

3 Списки. Таблицы. 2 ПК 8.1 

4 Фреймы, плавающие фреймы, формы  2 ПК 8.1 

5 Каскадные таблицы стилей (CSS) 2 ПК 8.1 

6 Использование стилей при создании сайта 2 ПК 8.1 

7 Веб-стандарты и их поддержка 2 ПК 8.1 

8 Элементы и атрибуты HTML5 и структура страницы 2 ПК 8.1 

9 Селекторы в HTML5. 2 ПК 8.1 

10 Использование свойств CSS2 и CSS3 2 ПК 8.1 

11 Вёрстка страниц веб-сайта  2 ПК 8.1 

12 CSS-фреймворки. Динамический CSS (на примере LESS). Шаблоны CMS. 

Типовые решения 

2 ПК 8.1 

13 Размещение сайта на сервере и поддержка сайта 2 ПК 8.1 

14 Язык сценариев JavaScript 2 ПК 8.1 

Практические занятия  24  

1 Составление технического задания на разработку web-сайта 4 ПК 8.1 

2 Применение тегов HTML при создании web-страниц 4 ПК 8.1 

3 Создание формы на html-странице. 4 ПК 8.1 

4 Форматирование web-страниц с использованием каскадных таблиц 

стилей.  

4 ПК 8.1 

5 Вёрстка 2 ПК 8.1 

6 Использование языка сценариев JavaScript при создании web-сайта 2 ПК 8.1 

7 Подготовка и оптимизация графики на web-странице 2 ПК 8.1 

8 Создание баннера для web-страницы 2 ПК 8.1 

http://pandia.ru/text/category/zadanie_na_proektirovanie__razrabotku/
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Тема 8.1.2. Web-дизайн Содержание 22  

1 WEB-дизайн. Способности необходимые web-дизайнеру. Специализация в 

web-дизайне. Юзабилити 

4 ПК 8.1 

2 Основные этапы разработки сайта. Техническое задание. Файловая 

структура сайта. Два типа графики на web-сайтах. Имена файлов 

4 ПК 8.1 

3 Концептуальное, логическое и физическое проектирование сайта 2 ПК 8.1 

4 Цвет в дизайне. Фоновые цвета. Цветовой круг. Модели цвета 2 ПК 8.1 

5 Взаимодействие пользователя с сайтом 2 ПК 8.1 

6 Вопросы разработки интерфейса 2 ПК 8.1 

7 Визуализация элементов интерфейса 2 ПК 8.1 

8 Юзабилити web-сайтов и приложений для мобильных устройств 2 ПК 8.1 

9 Аудит юзабилити web-сайта, тестирование и документирование 2 ПК 8.1 

Практические занятия 14  

1 Разработка эскизов веб-приложения 4 ПК 8.1 

2 Разработка прототипа дизайна веб-приложения 6 ПК 8.1 

3 Разработка схемы интерфейса веб-приложения 4 ПК 8.1 

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ  1. 

Язык разметки HTML 

10 ПК 8.1 

ОК 1 - 11 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Веб-стандарты. 

Верстка страниц веб-сайта. 

Размещение сайта на сервере и поддержка сайта. 

ПК 8.1 

ОК 1 - 11 

Всего 98  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие мастерской 

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест мастерской «Разработки 

компьютерных игр и мультимедийных приложений», технические средства 

обучения:  

− Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся с 

конфигурацией: Ramec Ryzen 9 3900/32/SSD500/Quadro P400*2; 

− Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: 

Ramec Ryzen 9 3900/32/SSD500/Quadro P400*2; 

− Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

− Интерактивная доска ViewSonic 86” IFP8650-2; 

− Доска маркерная; 

− Многофункциональное устройство (МФУ) A3, лазерный Xerox B7025; 

− Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

Adobe Premiere Pro 2020, Adobe After Effects 2020, Adobe Photoshop 2020, 

Unity 5.5.6f1 (64-bit), Visual Studio 2019, CorelDRAW 2020 (64-Bit), 

Adobe Dreamweaver 2020. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудования 

и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 

деятельности, предусмотренным программой с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
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1. Разработка дизайна веб-приложений: учеб. для студ. Учреждений сред. 

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

Е.С.Хайбахманова – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Алексеев Г.В., Бриденко И.И., Основы разработки электронных 

учебных изданий. Учебно-метод. Пос., 3-е изд., стер. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронная библиотечная система Znanium [Электронный ресурс] – 

режим доступа: https://znanium.com/ 

2. Электронная библиотечная система Юрайт [Электронный ресурс] – 

режим доступа:  https://urait.ru/ 

3. Электронная библиотечная система BOOK.ru [Электронный ресурс] – 

режим доступа: https://www.book.ru/ 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам междисциплинарного курса. 

Профессиональный модуль преподается по расписанию, составленному 

в соответствии с рабочим учебным планом, разработанным на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта. Тематика 

занятий соответствует таблице 3.2. «Содержание обучения по 

профессиональному модулю». 

Учебная практика обучающихся реализуется в учебном заведении 

руководителями практики в соответствии с графиком учебного процесса. 

Условием допуска к производственной практике является освоение 

теоретического материала и учебной практики. Производственная практика 

реализуется на предприятиях потенциальных работодателей. 

Консультационная помощь обучающихся организуется ответственными 

преподавателями. 

Для качественного освоения материала обучающимися данного 

профессионального модуля ему должно предшествовать освоение таких 

дисциплин, как МДК 01.01, МДК 04.01. 

https://znanium.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам) и руководство практикой. 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологиии имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Раздел модуля 1. Технология проектирования и разработки интерфейсов 

пользователя 

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 в 

форме 

собеседования: 

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 

Раздел 2. Разработка графических изображений и мультимедиа 

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 ограничения для 

мобильных устройств; требования 

сгруппированы и выбрано дизайнерское 

решение. 

Оценка «хорошо» - проанализированы 

предметная область, государственные 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

формированию 

требований к 

дизайну веб – 

приложения. 
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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. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

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; большинство заданных 

элементов интегрировано в дизайн; макет 

корректно отображается на одном устройстве; 

разработанный дизайн в основном 

соответствует современным стандартам. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

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 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
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обеспечивающих их умений. 

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2 примерной программы. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по 

примерной программе профессионального модуля. 

 

 

Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й 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 

ОП 

02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности. 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь 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 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность формулирования и 

изложения мыслей 



20 

социального и 

культурного 

контекста. 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, 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 08. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально

й деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности

. 

- эффективность использовать средств физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной деятельности. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности. 

- эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 
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и иностранном 

языках. 

 

 


