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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.11. WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы по подготовке 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки). 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке работников в области разработки программного 
обеспечения при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 
не требуется. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать web-страницы, web-сайты используя основные возможности 
языка сценариев PHP; 

 создавать web-страницы и web сайты используя основные возможности 
языка сценариев JavaScript; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 значение и содержание дисциплины; 
 сетевое программное обеспечение общего значения; 
 основные термины и определения; 
 синтаксис языка JavaScript; 
 основные возможности PHP; 
 синтаксис и основные конструкции языка сценариев PHP; 
 технологии разработки интерактивных приложений; 
 динамические языки разметки гипертекста 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 366 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 244 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 122 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 366 
Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего)  244 
в том числе:  
лабораторные работы - 
практические занятия 158 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 
в том числе:  
рефераты - 
тематика внеаудиторной самостоятельной работы 122 
  
Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 366  
Раздел I.  Введение в web-программирование.  Принципы разработки web-документов. HTML, CSS. 96  

Тема 1.1. Введение в  
Web-

программирование. 
HTML. CSS  

Содержание учебного материала 34 

3 

1. Введение в Web-программирование 2 
2. Глобальные компьютерные сети: основные понятия, принципы функционирования. Протоколы. 2 
3. Составляющие веб-программирования 2 
4. Этапы разработки Web – сайтов.  Основные программы, используемые для разработки Web - сайтов; 2 
5. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: общая структура документа, абзацы, цвета, ссылки. 2 
6. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: списки, графика (графические форматы, графический объект как 
ссылка). 

2 

7. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: таблицы. Фреймы.  2 
8. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: Общие подходы к дизайну сайта. Разработка макета страницы 2 
9. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: формы 2 
10. Что такое CSS? Синтаксис CSS 2 
11. Свойства текста. Свойства шрифта.  2 
12. Свойства цвета и фона. 2 
13. Блочная модель. Позиционирование. Визуальное форматирование 2 
14. Полоса прокрутки. Фильтры 2 
15. Таблицы. Списки. 2 
16. Аппаратно-зависимый стиль. Акустический CSS 2 
17. Страничные носители 2 
Практические занятия 30 
1. Создание простейшего файла HTML. Управление расположением текста на экране  2 
2. Изучение команд форматирования текста. Выделение фрагментов текста  2 
3. Задание размеров символов Web-страницы. Установка размера текущего шрифта 2 
4. Установка гарнитуры и цвета шрифта. Выравнивание текста  2 
5. Задание цвета фона и текста. 2 
6. Размещение графики на Web-странице. Использование атрибутов изображения 2 
7. Установка фонового изображения на Web-странице.  2 
8. Создание таблиц в разметке html-страницы. 2 
9. Построение гипертекстовых связей. Создание ссылки на другие HTML-документы. 2 
10. Создание маркированных списков 2 
11. Форматирование HTML-страницы с помощью листа стилей CSS  2 
12. Cоздание внешнего листа стилей для форматирования HTML-страниц 2 
13. Создание web-сайта с использованием листов стилей CSS 2 
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14. Применение визуальных фильтров для Internet Explorer и других браузеров 2 
15. Форматирование страниц с использованием CSS 2 
Самостоятельная работа обучающихся (написание кода) 32 
1. Разметка и эскиз HTML-страницы 2 
2. Создание WEB-сайта с тремя HTML-страницами 4 
3. Разметка WEB-страниц с использованием таблиц 2 
4. Использование дополнительных элементов языка HTML для форматирования WEB-страниц 2 
5. Форматирование WEB-страниц с использованием фреймов 2 
6. Отправка данных на WEB-сайт с использованием форм 2 
7. Размещение на WEB-странице мультимедийных объектов 2 
8. Создание  сайта. Дизайн выдержан в стиле образовательного учреждения, реализовать между ними навигацию. 
Вставить графику. 

4 

9. Создание сайта. Заполнение. Рассказ о своей группе, классном руководителе. 4 
10. Создание сайта. Заполнение. Рассказ о своем учебном заведении 4 
11. Создание сайта. Заполнение. Успехи, достижения, фото группы. 4 

Раздел II. PHP программирование 144  
Тема 2.1. Основы 

PHP. 
Содержание учебного материала 32 

3 

1. Основы PHP  2 
2. Операторы языка PHP  2 
3. Строковые функции  2 
4. Массивы: назначение, синтаксис  2 
5. Массивы: использование 2 
6. Функции: назначение, синтаксис  2 
7. Функции: использование 2 
8. Работа с датой и временем в PHP 2 
9. Работа с файлами  2 
10. Регулярные выражения  2 
11. Сессии и cookies в PHP 2 
12. Работа с FTP 2 
13. Проверка данных  2 
14. Гостевая книга  2 
15. PHP и MySQL.  2 
16. Apache 2 
Практические занятия 64 
1. Изучение принципов работы с базами данных в PHP 6 
2. Программирование списков на PHP 6 
3. Программирование функциональности просмотра деталей данных на PHP 6 
4. Программирование формы добавления нового элемента на PHP 6 
5. Программирование формы редактирования данных существующего элемента на PHP 6 
6. Объединение форм добавления нового элемента и редактирования данных существующего элемента на PHP 6 
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7. Программирование фильтров в списках на PHP 6 
8. Изучение специальных возможностей PHP 6 
9. Использование специальных возможностей при написании кода на PHP 4 
10. Изучение основ организации веб-узлов 6 
11. Изучение организации безопасность веб-узлов 6 
Самостоятельная работа обучающихся (написание кода) 48 
1. Использование функций: flock, filetype(),fgetcsv в коде на PHP 2 
2. Использование Функций для работы с каталогами в коде на PHP 2 
3. Создание скрипта на PHP для вывода даты на английском и русском языке 2 
4. Разработка скрипта «Счетчик»  на PHP 2 
5. Создание скрипта на PHP «Удаление пользователей» на PHP 4 
6. Создание круговой диаграммы средствами библиотеки GD на PHP 4 
7. Создание своей рассылки писем на PHP с использованием imap-функций 4 
8. Объявление всех переменных, переданных в параметрах и в cookie на PHP 4 
9. Примеры использования регулярных выражений на PHP 4 
10. Создание скрипта «Конвертирование арабских цифр в римские» на PHP 4 
11. Создание скрипта «Скачать файл" на PHP 4 
12. Изучение способов оптимизации всех таблиц БД MySQL 4 
13. Изучение автоматической загрузки файлов с PHP-классами 4 
14. Изучение «Мультипоточное скачивание из сети» на PHP с использованием curl. 4 

Раздел III. JavaScript 126  
Тема 3.1. Основы 

JavaScript 
Содержание учебного материала 20 

3 

1. JavaScript основы 2 
2. JavaScript типы данных 2 
3. JavaScript массивы 2 
4. JavaScript операторы 2 
5. Javascript функции 2 
6. Javascript объекты 2 
7. Работа с окнами 2 
8. JavaScript графика 2 
9. Работа с формами 2 
10. Кнопки javascript Скрытый код в JavaScript. 2 
Практические занятия 64 
1. Включение скриптов в HTML и подключение внешних файлов 4 
2. Создание диалоговых окон ввода-вывода, данные, переменные 4 
3. Использование операторов условного перехода на javascript. 4 
4. Использование операторов цикла на javascript. 4 
5. Использование встроенных функции на javascript. 4 
6. Изучение пользовательских функции на javascript. 4 
7. Изучение встроенных объектов. String. на javascript. 4 
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8. Изучение массивов. Объект Array (массив). 4 
9. Изучение объектов Number, Math и Date на javascript. 4 
10. Понятие события на javascript. 4 
11. Иерархия объектов в JavaScript 4 
12. Понятие сценария на javascript. 4 
13. Цветовые эффекты на javascript. 4 
14. Объемные заголовки на javascript. 4 
15. Обработка данных форм на javascript. 4 
16.Движение объектов на javascript. 4 
Самостоятельная работа обучающихся 42 
1. Написание скрипта, который запрашивает два числа и выводит в окне браузера наибольшее из них на javascript.. 6 
2. Написание скрипта, который запрашивает номер месяца и выводит название времени года на javascript.. 6 
3. Написание скрипта, который отображает диалоговое окно с кнопками "Ок" и "Отмена" (функция confirm) и выводит 
в окно браузера сообщение о том, какая из кнопок была нажата (испольование конструкции if(confirm("Сообщение")) 
...  ) на javascript. 

6 

4. Написание скрипта, запрашивающий количество учащихся студенческой группы и в соответствии с этим 
количесвом - их фамилии и имена. Фамилии и имена необходимо отобразить в окне браузера на javascript.. 

 6 

5. Написание скрипта, который запрашивает фамилии и имена до тех пор, пока пользователь в окне ввода не нажмет 
кнопку "Отмена". Фамилии и имена необходимо отобразить в окне браузера на javascript.. 

6 

6. Написание скрипта, выводящий в окно браузера таблицу умножения на javascript. 6 
7. Написание скрипта «Снег на странице» на javascript. 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета программирования 
и баз данных. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, проектор, 
комплект учебно-методической документации. 
 
Технические средства обучения: программное обеспечение общего и 
профессионального назначения: Denwer (Apache, PHP4, MySQL), Perl. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. А.А. Дуванов. HTML-конструирование (материалы Роботландского 
университета). //Информатика, №21-22, 2000.  

2. А.А. Дуванов. Web-конструирование. HTML. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 
— 325 с.  

3. А.А. Дуванов. Web-конструирование. DHTML. — СПб.: БХВ-Петербург, 
2003. — 512 с.  

4. Молли Э. Хольцшлаг. Использование HTML 4: Пер. с англ.: Уч. пос. — М: 
Издательский дом «Вильямс», 2000. — 1008 с.  

Дополнительные источники:  
1. А. Матросов, А. Сергеев, М. Чаунин. HTML 4.0. Наиболее полное 

руководство.  
2. С.Н. Коржинский. Настольная книга Web–мастера: эффективное применение 

HTML, CSS и JavaScript. М.: Издательский дом «КноРус», 2000. — 320 с.  
3. Водолазский В. Эффективная работа: PHP 4. — СПб.: Питер, 2002. — 416 с.  

Профильные периодические издания: 
1. Информатика 
2. Информатика и образование 

Интернет ресурсы: 
1. Форум web-программистов  http://www.cyberforum.ru/web/  
2. Все о WEB программировании  http://web-programming.com.ua/ 

http://www.cyberforum.ru/web/
http://web-programming.com.ua/


 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
создавать web-страницы, web-
сайты используя основные 
возможности языка сценариев 
PHP; 
создавать web-страницы и web 
сайты используя основные 
возможности языка сценариев 
JavaScript; 

Текущий контроль: индивидуальный и 
фронтальный опрос в ходе аудиторных 
занятий; 
Экспертная оценка на практическом 
занятии; 
Экспертная оценка при выполнении 
практических и индивидуальных 
заданий. 

Знания: 
значение и содержание 
дисциплины; 
сетевое программное обеспечение 
общего значения; 
основные термины и 
определения; 
синтаксис языка JavaScript; 
основные возможности PHP; 
синтаксис и основные 
конструкции языка сценариев 
PHP; 
технологии разработки 
интерактивных приложений; 
динамические языки разметки 
гипертекста 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине ОП.11. «Web-программирование» для 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
разработанную преподавателем специальных дисциплин ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум» Найденовым Алексеем Васильевичем 

Рабочая программа по дисциплине ОП.11. «Web-программирование» 
предназначена для подготовки студентов по специальности 09.02.04  
Информационные системы (по отраслям) и составлена в соответствии с 
государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускника по данной специальности. 

Структура рабочей программы соответствует предъявляемым требованиям. 
В программе четко выделены разделы и темы, подробно рассмотрено содержание 
каждой темы. Материал изложен логично и последовательно.  

В программе рассмотрены принципы функционирования глобальной 
компьютерной сети Internet, общие подходы к поиску и отбору информации в сети; 
разработка Web-страниц на основе комплексного подхода; программирование в 
Internet на стороне клиента и сервера. Предлагаемые практические работы 
направлены на практическое применение знаний и умений по изучаемому 
материалу. Имеющаяся в рабочей программе самостоятельная работа студентов 
направлена на закрепление, систематизацию и коррекцию практических навыков 
по Web-конструирования и Web-программирования.  

Рабочая программа была разработана с учетом требований работодателей к 
уровню профессиональной компетенции выпускника. Программа способствует 
формированию у студентов профессиональных умений и навыков. В этом 
направлении приоритетом для дисциплины ОП.11. «Web-программирование» 
является компетенция: Программировать в соответствии с требованиями 
технического задания. 

Рабочая программа по дисциплине ОП.11. «Web-программирование», 
составленная преподавателем ОБПОУ «Суджанский Сельскохозяйственный 
техникум» Найденовым А.В. может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе техникума. 
 
Рецензент:  
Преподаватель ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум»    ________________  В.И. Янголенко 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по учебной дисциплине ОП.11. «Web-программирование»  
для специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
разработанную преподавателем специальных дисциплин ОБПОУ «Суджанский 
Сельскохозяйственный техникум» Найденовым Алексеем Васильевичем 

Рабочая программа по дисциплине ОП.11. «Web-программирование» 
предназначена для подготовки студентов по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) и составлена в соответствии с 
государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускника по данной специальности. 

Содержание программы направлено на формирование профессиональных 
знаний, необходимых для будущей трудовой деятельности. В содержании учебной 
дисциплины по каждой теме приведены требования к формированию знаний, 
умений, навыков. 

Студентам предлагается изучить структуры, дизайн и потребительские 
свойства сайта. Описывается Web-пространство и средства навигации, 
рассматривается создание одностраничных и многостраничных документов с 
использование HTML, CSS, Javascript, PHP. Практические работы направлены на 
освоение указанных средств программирования web-страниц. 

Разработанная программа способствует формированию следующих 
профессиональных компетенций будущего специалиста: взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности; 
программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

Рабочая программа по дисциплине ОП.11. «Web-программирование» 
составленная преподавателем ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум» Найденовым А.В. позволяет проводить занятия со студентами на 
высоком теоретическом и методическом уровне и  может быть рекомендована для 
использования в учебном процессе в средних профессиональных учебных 
заведениях. 
 
Рецензент: 
Ведущий специалист-эксперт отдела автоматизации  
ГУ УПФР по Кореневскому району ________________ Шабанов Н.Н. 
 
 
 


