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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

ПМ 08. «Разработка дизайна веб-приложений» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

 «Информационные системы и программирование» базовой подготовки входящей в укрупненную 

группу специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 

В части освоения основного вида деятельности (ВД) 
 
1.2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 
В результате освоения профессионального модуля студент 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 

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: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Квалификация 

Разработчик веб и мультимедийных приложений 

Всего часов: 921 
на освоение МДК 412 

на практики 
учебную 180 
производственную 144 

Самостоятельная 
работа 

185 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентом видов деятельности в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 
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 языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 8 Разработка дизайна веб-приложений 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений 
3.1.Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

(макс. 
Учебная 
нагрузка и 
практик) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика Экзамен 
по  

модулю Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Производственная 
(по профилю 
специальности), 
Учебная, 
часов 
(если предусмотрена 
рассредоточенная 
практика) 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
лабор. 
работы и 
практ. 
Занятия 

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 11 
ПК 8.1 МДК 08.01 Проектирование и 

дизайн информационных 
систем Раздел 1. Технологии 
проектирования и разработка 
интерфейсов пользователя 

335 220 70  115    3 

ПК 8.2, ПК 8.3 МДК 08.02 Графический 
дизайн и мультимедиа  
Раздел 2. Разработка 
графических изображений 
и мультимедиа 
 

262 192 62  70    3 

ПК8.1 - ПК 8.3 
ОК.01-ОК.10 

Учебная практика (форма 
проведения: концентрированно) 

180 180 
 180   

ПК8.1 - ПК 8.3 Производственная практика 
(форма проведения: 
концентрированно) 

144 
144 

 144  

Экзамен по модулю           
 Всего: 921 736 132  185  180 144  

 
 
 



3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование 
разделов и тем 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарн
ых курсов (МДК) 

 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, курсовая работа (проект) 

 
 

Объем в часах 

1 2 3 
Раздел 1. Технология проектирования и разработки интерфейсов пользователя 220 
МДК. 08.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя 220 
Тема 08.01.01 
Основы web-
технологий. 

Содержание  
 
 
 
 
 

104 

1. Введение. Язык разметки HTML. Синтаксис HTML 
2. Гиперссылки. Использование изображений на странице. Форматирование текста и фона 
3. Списки. Таблицы. 
4. Фреймы, плавающие фреймы, формы 
5. Каскадные таблицы стилей (CSS) 
6. Использование стилей при создании сайта 
7. Веб-стандарты и их поддержка 
8. Элементы и атрибуты HTML5 и структура страницы 
9. Селекторы в HTML5. 
10. Использование свойств CSS2 и CSS3 
11. Вёрстка страниц веб-сайта 
12. CSS-фреймворки. Динамический CSS (на примере LESS). Шаблоны CMS. Типовые решения 
13. Размещение сайта на сервере и поддержка сайта 
14. Язык сценариев JavaScript 

Практические работы 54 
1 Практическая работа «Составление технического задания на разработку web-сайта» 
2 Применение тегов HTML при создании web-страниц 
3 Создание формы на html-странице. 
4 Форматирование web-страниц с использованием каскадных таблиц стилей. 
5 Вёрстка 
6 Использование языка сценариев JavaScript при создании web-сайта 
7 Подготовка и оптимизация графики на web-странице 
8 Создание баннера для web-страницы 

Тема 08.01.02 
Web- дизайн 

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

Юзабилити 
 

http://pandia.ru/text/category/zadanie_na_proektirovanie__razrabotku/


2. Основные этапы разработки сайта. Техническое задание. Файловая структура сайта. Два 
типа графики на web-сайтах. Имена файлов 

 
 
 

46 

3. Концептуальное, логическое и физическое проектирование сайта 
4. Цвет в дизайне. Фоновые цвета. Цветовой круг. Модели цвета 
5. Взаимодействие пользователя с сайтом 
6. Вопросы разработки интерфейса 
7. Визуализация элементов интерфейса 
8. Юзабилити web-сайтов и приложений для мобильных устройств 
9. Аудит юзабилити web-сайта, тестирование и документирование 

Практические работы 16 
1 Разработка эскизов веб-приложения 
2 Разработка прототипа дизайна веб-приложения 
3 Разработка схемы интерфейса веб-приложения 

Консультация по экзамену  
Экзамен  
Раздел 2. Разработка графических изображений и мультимедиа 192 
МДК. 08.02 Графический дизайн и мультимедиа 192 
Тема 08.02.01 
Компьютерна
я графика 

Содержание 40 
1. Введение в компьютерную графику. Виды компьютерной графики 
2. Этапы развития компьютерной графики 
3. Физические основы компьютерной графики 
4. Области применения. Научная, конструкторская, деловая 
5. Соответствие цветов и управление цветом 
6. Форматы хранения графических изображений 

В том числе практических занятий и лабораторных работ Не 
предусмотрено 

Тема 08.02.02 
Векторная графика 

Содержание 40 
1. Особенности векторной графики 
2. Редактор векторной графики 
3. Редактор разработки мультимедийного контента 

Практические работы 30 
1. Лабораторная работа «Освоение интерфейса векторного редактора. Создание простейших 

изображений» 
 

2. Лабораторная работа «Создание контуров. Использование заливок. Работа с текстом» 
3. Лабораторная работа «Создание изображений с использованием спецэффектов: перетекание, 

прозрачность, тень» 
4. Лабораторная работа «Создание изображений с использованием спецэффектов: 

интерактивные искажения, экструзия» 



5. Лабораторная работа «Освоение приемов работы со слоями. Создание сложных изображений» 
6. Лабораторная работа «Создание статических изображений в среде редактора компьютерной 
анимации» 
7. Лабораторная работа «Работа с библиотеками и символами. Покадровая анимация» 
8. Лабораторная работа «Создание автоматической анимации» 
9. Лабораторная работа «Разработка программной анимации объектов» 
10. Лабораторная работа «Создание анимации средствами ActionScript 3.0» 
11. Лабораторная работа «Создание простых сценариев. Работа с событиями» 
12. Лабораторная работа «Работа с функциями в ActionScript 3.0.» 
13. Лабораторная работа «Рисование в ActionScript 3.0. Циклы» 
14. Лабораторная работа «Создание Flash-баннера и Gif-анимации» 
15. Лабораторная работа «Создание игрового приложения» 

Тема 08.02.03 
Растровая графика 

Содержание 10 
1. Особенности растровой графики.  
2. Редактор растровой графики. Форматы 

Практические работы 20 
1 Лабораторная работа «Освоение технологии работы в среде редактора растровой графики» 
2 Лабораторная работа «Освоение инструментов выделения и трансформации областей. Рисование 

и раскраска» 
3 Лабораторная работа «Создание и редактирование изображений» 
4 Лабораторная работа «Работа с масками. Векторные контуры фигуры» 
5 Лабораторная работа «Ретуширование изображений. Корректирующие фильтры» 
6 Лабораторная работа «Работа со стилями слоев и фильтрами» 
7 Лабораторная работа «Создание коллажей. Фотомонтаж» 
8 Лабораторная работа «Корректировка цифровых фотографий» 
9 Лабораторная работа «Создание текстовых объектов. Текстовые эффекты. Текстовый дизайн» 

 10 Лабораторная работа «Создание анимированных изображений»  
11 Лабораторная работа «Создание оригинал-макетов, элементов дизайна сайта» 
12 Лабораторная работа «Создание макета сайта, буклета» 
13 Лабораторная работа «Создание рекламного баннера» 
14 Лабораторная работа «Изображения для Web. Создание Gif-анимаций» 

Тема 08.02.04 
Трехмерная графика 

Содержание 40 
1. Основы трехмерной графики 
2. Основы построения сцен 
3. 3D моделирование 
4. Анимационная графика  

Практические работы 12 
1 Лабораторная работа «Освоение технологии работы в среде редактора 3D графики» 
2 Лабораторная работа «Освоение основных инструментов редактора 3D графики» 



3 Лабораторная работа «Создание и редактирование трехмерных объектов» 
4 Лабораторная работа «Моделирование 3d объектов с помощью сплайнов» 
5 Лабораторная работа «Создание сложных трёхмерных сцен» 

Консультация по экзамену  
Экзамен  
Курсовой проект (работа) (если предусмотрено)  
Учебная практика  

Виды работ: 
1. Создание стилевого оформления сайта с помощью каскадных таблиц стилей 

2. Компоновка страниц сайта 

3. Формы и элементы пользовательского интерфейса 

4. Создание динамических элементов. 

5. Реализация сценариев на JavaScript 

6. Проектирование и разработка интерфейса пользователя 

7. Создание изображений для веб приложений 

8. Использование изображений для веб приложений 

9. Оптимизация изображений для веб приложений 

10. Выбор наиболее подходящего для целевого рынка дизайнерского решения 

11. Проектирование дизайна сайта с применением промежуточных эскизов, требований к эргономике в технической 
эстетике 

12. Подготовка графической информации 

13. Подготовка графических элементов. 

14. Выбор цветового решения. 

180 



15. Создание Gif-анимации 

16. Создание flash-анимации к сайту 

17. Подготовка мультимедиа для сайта 

18. Оформление отчета 

 

Производственная практика 
Виды работ: 

1. Основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации. 

2. Основные платформы для создания, исполнения и управления информационной системой. 

3. Основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и области применения. 

4. Платформы для создания, исполнения и управления информационной системой 

5. Основные процессы управления проектом разработки. 

6. Методы и средства проектирования, разработки и тестирования информационных систем. 

7. Национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему обеспечения качества 

продукции, методы контроля качества. 

8. Сервисно - ориентированные архитектуры. 

9. Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего решения на основе анализа и интересов 

клиента. 

10. Основные понятия системного анализа. 

11. Реинжиниринг бизнес-процессов 

12. Систему обеспечения качества продукции. 

13. Методы контроля качества в соответствии со стандартами 

14. Объектно-ориентированное программирование. 

15. Спецификации языка программирования, принципы создания графического пользовательского интерфейса (GUI), 
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файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого клиента. 

16. Файлового ввода-вывода. 

17. Создания сетевого сервера и сетевого клиента. 

18. Особенности и области применения. 

19. Особенности программных средств, используемых в разработке ИС. 
Всего 736 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие лаборатории организации и принципов 
построения информационных систем 
Лаборатории «Организации и принципов построения информационных систем»: 

− Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже 
Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

− Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

− Проектор и экран; 
− Маркерная доска; 
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 
Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft SQL Server 
Express Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer 
for Windows, NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server Java 
Connector, Android Studio, IntelliJ IDEA. 

 
4.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основные источники 

1. Аверин В. Н. Компьютерная графика, Издание: 1-е изд., Год выпуска: 2018-256 с., 
ISBN: 978-5-4468-7311-1 

2. Дунаев, В. Самоучитель JavaScript / В. Дунаев. 2–e изд. – СПб. : Питер, 2020. – 
400 с. 

3. Овечкин П. В.Компьютерное моделирование, 2-е изд Издательский центр 
«Академия».,Год выпуска: 2018-224 с.,ISBN: 978-5-4468-6960-2 

4. Кузнецов, М.В. PHP 5.  Практика  разработки  Web-сайтов  /  М.В.  Кузнецов,  
И.В. Симдянов, С. В. Голышев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2019. – 960 с.: ил. 

5. Котеров, Д. PHP 5 в подлиннике / Д. Котеров, А. Костарев. – СПб : Символ – 
Плюс, 2014. – 1120 с., ил. 

6. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Компьютерная графика и web–дизайн практикум по 
информатике: учеб. Пособие/ Под ред. Л.Г. Гагариной – М. : ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА–М, 2019. – 287с. 

7. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов: учебник. / А.В. 
Рудаков. – М. :.Academia, 2018. – 208с. 

8. Савельева, Н.В. Основы программирования на PHP: курс лекций./ Н.В. Савельева. 
– М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет–университет информационных технологий», 2020. 
– 264 с. 

Дополнительные источники: 

1. Перлова О.Н. Проектирование и разработка информационных систем (1-е изд.) 
– М. Академия, 2017 

2. Федорова Г.И. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 
отраслевой направленности. Учебное пособие. Изд.: КУРС, Инфра-М. Среднее 

http://www.ozon.ru/brand/2299827/


профессиональное образование. 2016 г. 336 стр. 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал веб-дизайн – уголок профессионала. [Электронный ресурс] – режим 
доступа: http://www.webmagazine.biz. 

2. Система федеральных образовательных порталов Информационно – 
коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим 
доступа: http://www.ict.edu.ru. 

3. Методы и средства инженерии программного обеспечения: Учебник. 
Автор/создатель Лавришева Е.М., Петрухин В.А. Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/699/41699/18857 

4. http://urait.ru 
5. http://znanium.com 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы профессионального модуля базируется на изучении 

дисциплин «Операционные системы»; «Информационные системы». 

Занятия теоретического курса проводятся в учебных кабинетах «Информатики». 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после освоения всех разделов модуля в организациях, деятельность 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Обязательным условием 

допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля «Проектирование и разработка информационных систем» 

является освоение междисциплинарных курсов «Проектирование информационных 

систем», «Разработка кода информационных систем» и «Тестирование информационных 

систем». Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводиться на основании отчетов и дневников по практики студентов и отзывов 

руководителей практики. Результаты прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) по модулю учитываются при проведении государственной 

(итоговой) аттестации. 

При проведении практических и лабораторных занятий в рамках освоения 

междисциплинарных курсов предполагается деление учебной группы на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

Реализация профессионального модуля предполагает учебную и производственную 

практики, которые проводятся сосредоточенно, т.е. после изучения МДК. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

http://www.webmagazine.biz./
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/699/41699/18857
http://urait.ru/


междисциплинарному курсу (курсам): 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов; 

мастера, имеющие 5-6 квалификационный разряд с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Код и 
наименование 
профессиональ

ны х и общих 
компетенций, 
формируемых 

в рамках 
модуля 

 

Критерии 
оценки 

 

Методы 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 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Раздел 2. Разработка графических изображений и мультимедиа 
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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 
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. 

Экзамен/зачет в 
форме 
собеседования: 
практическое 
задание по 
формированию 
требований к 
дизайну веб – 
приложения. 

Защита отчетов 
по практическим 
и лабораторным 
работам. 

Интерпретация ре 
зультатов 
наблюдений за 
деятельностью об 
чающегося в про- 
цессе практики 
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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 де 
тельностью обу- 
чающегося в про- 
цессе практики 

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 
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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) 

Защита отчетов 
по практическим 
и лабораторным 
работам 
 ОК 05. 

Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 
письменной речи, - ясность 
формулирования и изложения мыслей 

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 
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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. 

  Защита отчетов 
по практическим 
и лабораторным 
работам 
 

ОК 09. - эффективность использования 
информационно- 

Использовать коммуникационных технологий в 
информационные профессиональной деятельности согласно 
технологии в формируемым умениям и получаемому 
профессионально практическому опыту; 
й деятельности.  

ОК 10. - эффективность использования в  
Пользоваться профессиональной деятельности необходимой 
профессионально технической документации, в том числе на 
й документацией английском языке. 
на   
государственном  
и иностранном  
языках.  
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