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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04«Средства автоматизации и разработки программного обеспечения» 

 

          1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является вариативной частью 

ППССЗ  в соответствии с ФГОС  по специальности СПО  09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 

«Инженерное дело, технологии и технические науки» по направлению подготовки 09.00.00 

«Информация и вычислительная техника» и требований работодателей  к уровню 

сформированности дополнительных компетенций обучающихся, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда. Рабочая программа является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): разработка и эксплуатация программного 

обеспечения в КС и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПКС 4.1 Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

ПКС 4.2Программировать в соответствии с требованиями технического задания; 

ПКС 4.3 Осуществлять выбор оборудования и его настройку с целью автоматизации 

производственных процессов; 

ПКС 4.4 Осуществлять выбор web – технологий и языков web – разработки для 

решения профессиональных задач; 

ПКС 4.5 Разрабатывать web – приложений в соответствии с индустриальными 

стандартами. 

         1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки приложений использованием Borland C++ Builder; 

 выбора и настройки технологического оснащения и оборудования к выполнению 

задания; 

 разработки web – приложений с использованием web – технологий и языков web – 

разработки; 

 создание и модифицирование web - приложений на стороне сервера; 

 создание сайта в соответствии с индустриальными стандартами. 

уметь: 

 создавать приложения с использованием Borland C++ Builder; 

 проектировать и разрабатывать базы данных; 

 осуществлять наладку основных видов технологического оборудования; 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на рабочем месте;  

 планировать и аргументировать концепт дизайна шаблона, страниц и каркаса 

сайта**; 

 создавать и модифицировать приложения на стороне сервера (веб-сервисы, базы 



данных, CMS) **; 

 разрабатывать сайт с использованием стандартов XML, JavaScript, Action Script, 

XHTML** 

знать: 

 основные конструкции Borland C++ Builder; 

 принципы объектно-ориентированного программирования; 

 основные направления развития автоматизации производства; 

 автоматизацию производства на базе гибких производственных систем и 

робототехники; 

 назначение, технические характеристики, конструктивные особенности, принципы 

работы и правила эксплуатации используемого в производстве  оборудования; 

 особенности безопасных приемов работы на рабочем месте по видам деятельности; 

 ресурсо- и энергосберегающие технологии в производстве; 

 специализированное программное обеспечение проектирования и разработки 

информационного контента; 

 технологические стандарты проектирования и разработки информационного 

контента; 

 принципы построения информационных ресурсов; 

 как создавать дизайн «с нуля», используя описательную информацию**; 

 web – технологии и языки web – разработки; 

 как  разрабатывать структуру базы данных (MySQL) **; 

 как создавать сайт в соответствии с индустриальными стандартами, технологиями и 

последним инновациям в области веб-дизайна**. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 807 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 555 часов (включая 370 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки,  

 самостоятельной работы обучающегося -185 часов; 

 учебной практики – 36 часов; 

 производственной практики – 216 часов. 

/** - знания и умения согласно компетенции WS 



2. Результаты освоения профессионального модуля  

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности программное обеспечение 

компьютерных сетей, в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПКС 4.1 Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПКС 4.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПКС 4.3 Осуществлять выбор оборудования и его настройку с целью автоматизации 

производственных процессов 

ПКС 4.4 Осуществлять выбор web – технологий и языков web – разработки для решения 

профессиональных задач 

ПКС 4.5 Разработка web – приложений в соответствии с индустриальными стандартами 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 



          3 Структура и содержание профессионального модуля 

         3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПКС 4.1 – 4.2. Раздел 1 Участие в разработке 

приложений. Проведение 

отладки и тестирования 

172 106 64 - 54 - 12 - 

ПКС 4.3 Раздел 2 Выбор и настройка 

оборудования с целью 

автоматизации 

производственных процессов 

102 60 30 - 30 - 12 

- 

ПКС 4.4-4.5 Раздел 3 Изучение web -

технологий 
317 204 146 - 101 - 12 - 

ПКС 4.3 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

216  216 

 

 Всего: 807 370 240 - 185 - 36 216 

 

                                                 
 



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 работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1  

Участие в разработке 

приложений. Проведение 

отладки и тестирования 

 172  

МДК 04.01 

Объектно – 

ориентированное 

программирование 

 160 

Раздел 1  

Основы ООП 

 70 

Тема 1.1.1 Объектно-

ориентированные 

системы 

программирования 

Содержание  2 

1 Объектно-ориентированное программирование как стиль, его основные 

особенности. Обзор объектно-ориентированных систем программирования. 

Структура Windows-приложения: окна Windows; механизм сообщений. 

1 

Практические занятия 0  

Тема 1.1.2. Классы и 

объекты 

Содержание  2 

1 Понятие класса и объекта. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. 

Составляющие класса: поля, методы и свойства. Создание и объявление класса. 

Методы Create и Destroy. Разделы: private, public. 

1 

Практические занятия 0  

Тема 1.1.3 Среда 

программирования 

BorlandС++ Builder 

Содержание  2 

1 Состав программы на C++ Builder. Структура среды программирования C++ 

Builder: главное окно, окно формы, инспектор объектов, окно кода программы. 

2 



Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 1. Знакомство со средой программирования Borland 

C++ Builder 

Тема 1.1.4 События 

вBorlandС++ Builder 

Содержание  2 

1 События, обрабатываемые формой. События от клавиатуры и мыши. События 

протокола DragandDrop. События системы. События класса CApplication. 

1 

Практические занятия 0  

Тема 1.1.5  Модули 

 

Содержание  2 

1 Структура модуля. Доступ к объявленным в модуле объектам. Типы модулей в 

BorlandC++ Builder: форма, модули данных, пакеты, модули потоков команд. 

 1 

Практические занятия 0  

Тема 1.1.6  Компонент 

Form 

Содержание  2 

1 Назначение компонента Form. Основные свойства компонента Form, его 

методы. 

1 

Тема 1.1.7 Общие 

свойства визуальных 

компонентов  

Содержание  2 
 

1 Иерархия компонентов в BorlandC++ Builder. Понятие визуальных и 

невизуальных компонентов. Общие свойства визуальных компонентов. 

1 

Тема 1.1.8  Классы 

общего назначения 

 

Содержание  2 
 

1 Основные свойства и методы классов: CApplication, CList, CStrings, 

CStringArray. 

1 

Тема1.1.9 

Графический 

инструментарий 

Содержание  2  

1 Основные свойства и методы классов: CFont, CPen, CBrush, CGraphic, CPicture.  1 

Тема 1.1.10  Основные 

компоненты вкладки 

Standard 

Содержание  2 
 

1 Назначение компонентов вкладки Standard. Основные свойства и методы 

компонентов: Edit, Memo, Label,  Button, CheckBox, RadioButton, RadioGroup, 

ComboBox, MainMenu, PopupMenu. 

2 

Практические занятия 16  

1 Практическое занятие № 2. Использование компонентов вкладки Standard при 

разработке приложений: Edit, Memo 



2 Практическое занятие № 3. Использование компонентов вкладки Standard при 

разработке приложений: Label,  Button, CheckBox 

3 Практическое занятие № 4. Использование компонентов вкладки Standard при 

разработке приложений: RadioGroup, ComboBox, MainMenu 

4 Практическое занятие № 5. Разработка приложений с использованием 

одномерных массивов 

5 Практическое занятие № 6. Разработка приложений с использованием 

двумерных массивов 

6 Практическое занятие № 7. Разработка приложений с использованием 

массивов 

7 Практическое занятие № 8. Разработка приложений с использованием 

массивов 

8 Практическое занятие № 9. Разработка приложений прикладных задач 

Тема 1.1.11  Основные 

компоненты вкладки 

Dialogs 

Содержание  2 

1 Назначение компонентов вкладки Dialogs. Основные свойства и методы 

компонентов: OpenDialog, SaveDialog,FindDialog, ReplaceDialog. События 

OnFind и OnReplace.Основные свойства компонентов: ColorDialog, FontDialog. 

Событие OnApply, PrintDialog, PrinterSetupDialog, OpenPictureDialog и 

SavePictureDialog. 

2 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 10. Использование компонентов вкладки Dialogs при 

разработке приложений: OpenDialog, SaveDialog 

2 Практическое занятие № 11. Использование компонентов вкладки Dialogs при 

разработке приложений:ColorDialog, FontDialog 

3 Практическое занятие № 12. Разработка текстового редактора 

Тема 1.1.12  Основные 

компоненты вкладки Win 

3.1 

Содержание  2 

1 Компоненты для управления файлами: FileListBox, DirectoryListBox, 

DriveComboBox и FilterComboBox, их основные свойства и методы. 

2 

Практические занятия 4 

 

 

1 Практическое занятие №  13. Использование компонентов вкладки Win3.1 при 

разработке приложений: FileListBox, DirectoryListBox 



2 Практическое занятие №  14. Использование компонентов вкладки Win3.1 при 

разработке приложений: DriveComboBox и FilterComboBox 

Тема 1.1.13 Основные 

компоненты вкладки 

Win32 

Содержание  2 

1 Назначение компонентов вкладки Win32. Основные свойства и методы 

компонентов: TabControl, ImageList, RichEdit, ProgressBar, UpDown, Animate, 

DateTimePicker. 

2 

Практические занятия 4 

 

1 Практическое занятие № 15. Использование компонентов вкладки Win32 при 

разработке приложений: TabControl, ImageList, RichEdit, ProgressBar 

2 Практическое занятие № 16. Использование компонентов вкладки Win32 при 

разработке приложений: Animate, DateTimePicke, UpDown. 

Тема 1.1.14 Основные 

компоненты вкладки 

Additional 

 

Содержание  2 

1 Назначение компонентов вкладки Additional. Основные свойства и методы 

компонентов: BitBtn, SpeedButton, MaskEdit, StringGrid, Image, Chart 
2 

Практические занятия 10 

 

1 Практическое занятие № 17.Использование компонентов 

вкладкиAdditionalпри разработке приложений: BitBtn, SpeedButton 

2 Практическое занятие № 18 .Использование компонентов вкладки Additional 

при разработке приложений: Image, Chart 

3 Практическое занятие № 19. Построение графиков функций 

4 Практическое занятие № 20. Построение графиков тригонометрических 

функций  

5 Практическое занятие № 21 .Составление поздравительной открытки 

Раздел 2. 

 Базы данных 

 
36 

Тема 1.2.1 Средства 

Borland С++ Builder для 

работы с базами данных 

Содержание 2 

1 Утилита DatabaseDesktop. Объявление полей, типы полей, контроль за 

содержимым полей. Таблица подстановки. Вторичные индексы. Ссылочная 

целостность.Общая схема доступа к БД. НазначениеBDE и BDEAdministrator. 

Компоненты для работы с БД. Связь компонентов 

1 

Тема 1.2.2 Основные Содержание 2  



невизуальные 

компоненты для работы с 

базами данных 

1 Назначение невизуальных компонентов для работы с БД: Table, DataSource, 

Field и их свойства. Компонент Query, его свойства и методы. Назначение 

компонента DataModule, его свойства. 

1 

Тема 1.2.3 Методы и 

события компонента Table 

Содержание 2  

1 Методы компонента Table. События, возникающие перед/после и в момент 

изменения состояния набора данных. Бизнес-правила. 
1 

Тема 1.2.4 Визуальные 

компоненты для работы с 

базами данных 

Содержание 2  

1 Назначение визуальных компонентов для работы с БД: TDBGrid, TDBMemo, 

TDBEdit, TDBText, TDBNavigator  и их свойства. 
2 

Практические занятия 10 

 

1 Практическое занятие № 22 Создание таблиц БД 

2 Практическое занятие № 23 Заполнение БД контрольными данными, проверка 

целостности 

3 Практическое занятие № 24 Разработка приложения, использующего БД: 

конструирование главной формы 

4 Практическое занятие № 25 Разработка приложения, использующего БД: 

создание дополнительных форм  

5 Практическое занятие № 26  Разработка приложения, использующего БД: 

создание интерфейса приложения 

Тема 1.2.5 Организация 

поиска записей в наборах 

данных. Фильтрация 

Содержание 2 

1 Методы Locate и LookUp. Способы фильтрации записей в НД: свойство Filter, 

событие OnFilterRecord, методы SetRange и ApplyRange. 

 
2 

Практические занятия 4 

 

1 Практическое занятие № 27  Организация поиска записей в наборах данных с 

помощью метода LookUp. 

2 Практическое занятие №  28 Фильтрация записей в наборах данных 

Тема 1.2.6 Запросы Содержание 2 

1 Выборка данных из связных таблиц. Операторы языка SQL. Сортировка и 

группировка записей. Функции агрегирования. Параметрические запросы. 
2 

Практические занятия 4 
 

1 Практическое занятие № 29, 30 Разработка запросов 



Тема 1.2.7 Отчеты Содержание 2 

1 Принципы построения отчета. Компоненты вкладки QReport: QuickRep, 

QRBand, QRExpr, QRExprMemo, QRSysData, QRGroup и их свойства. 
2 

Практические занятия 4 

 
1 Практическое занятие №  31 Создание отчетов с помощью компонента 

QReport. 

2 Практическое занятие № 32 Экспорт данных в Word и  Excel. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 04. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы  

Подготовка докладов по темам: 

«Создание пользовательского интерфейса с помощью графики» 

«Компоненты вкладки Samples» 

«Основы технологии RaveReports» 

«Компоненты вкладки ActiveX» 

Разработка приложений по индивидуальным заданиям 

54  

Учебная практика 

Виды работ 

Разработка информационной системы по индивидуальному заданию 

12  

Производственная практика (для СПО) - по профилю специальности 0  

Раздел ПМ 2 Выбор и 

настройка оборудования  с 

целью автоматизации 

производственных 

процессов 

 

90 

 

МДК 04.02 Автоматизация 

производства 

 
90 

Тема 2.2.1 Основные 

направления 

автоматизации 

производства 

Содержание 2 

1 Производственный и технологический процессы. Типы и виды производства. 

Преимущества автоматизации производства. 1 



Тема 2.2.2 Пути 

повышения 

производительности и 

эффективности 

производства 

Содержание 2  

1 Теория производительности машин и труда. Пути повышения 

производительности. Экономическая эффективность и прогрессивность новой 

техники.  Типовые и групповые технологические процессы. Особенности 

проектирования технологических процессов в условиях автоматизированного 

производства.  Основные требования к технологии и организации 

механической обработки в переналаживаемых АПС. 

1 

Тема 2.2.3 Автоматизация 

загрузки заготовок 

Содержание 2 
 

1 Задачи автоматизации загрузки. Классификация заготовок. Питание станков. 2 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие №1. Определение производительности загрузочных 

устройств. 

Тема 2.2.4 Автоматизация 

установки и закрепления 

заготовок и инструмента 

Содержание 2 

1 Назначение установки и закрепления установок. Ориентация заготовок на 

станках. Установка приспособлений. 
1 

Тема 2.2.5 

Технологичность 

конструкции 

Содержание 2 
 

1 Технологический контроль конструкторской документации. Влияние 

технологических способов изготовления литых заготовок на их 

конструктивные формы. 

2 

Практические занятия 4  

1 Практическое занятие № 2. Отработка конструкции на технологичность 

2 Практическое занятие № 3. Анализ влияния способов изготовления заготовок 

на их конструктивные формы. 

Тема 2.2.6 Автоматизация 

заготовительных цехов 

Содержание 2 

1 Автоматизация работ в литейных, кузнечно-штамповочных цехах.  

Автоматизация работ по сварке и резке металлов 
2 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 4. Определение характеристик оборудования 

заготовительных цехов.  

Тема 2.2.7 Автоматизация 

процессов механической 

Содержание 2 

1 Технологические основы металлообработки резаньем. Автоматизация подачи и 2 



обработки закрепления заготовок и инструментов.  Автоматизация токарных, фрезерных, 

зубофрезерных, шлифовальных работ 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 5. Определение общего фонда времени работы для 

станков 

Тема 2.2.8 Системы 

управления станками 

Содержание 2 

1 Функциональные принципы построения АСУ  металлообработкой. Следящие 

и копировальные системы.  Системы числового программного управления 

металлорежущими станками. Микропроцессоры и мини-ЭВМ  в типовых 

структурах ЧПУ 

2 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие №6. Определение характеристик систем ЧПУ 

2 Практическое занятие №7. Разработка алгоритмов для станков ЧПУ 

3 Практическое занятие №8.  Разработка алгоритма скорости резания на 

токарном станке. 

Тема 2.2.9 Автоматы и 

автоматические линии 

Содержание 2 

1 Основные определения. Машины-автоматы. Автоматические линии.  Выбор 

технологических методов и маршрута обработки. Функции системы 

управления. Роторные конвейерные линии 

2 

Практические занятия 4 

 

1 Практическое занятие №9. Определение рабочего цикла машины 

2 Практическое занятие №10. Выбор технологических методов и маршрутов 

обработки для автоматических линий 

Тема 2.2.10 

Промышленные роботы и 

роботизированные 

технологические 

комплексы 

Содержание 2 

1 Составные части и конструкции промышленных роботов. Технические 

характеристики промышленных роботов. Манипуляционная система 

промышленных роботов.  Роботизированные технологические комплексы для 

механической обработки деталей. Применение промышленных роботов для 

кузнечно-прессового оборудования, красочных работ и гальванопокрытий. 

2 

Практические занятия 2 
 

1 Практическое занятие №11. Анализ особенностей РТК для различных видов 



работ 

Тема 2.2.11 

Автоматизация 

технологических 

процессов сборки 

Содержание 2 

1 Технологичность конструкций для условий промышленной сборки. 

Базирование при автоматической сборке. Автоматическая сборка методом 

искания. Селективная сборка.  Электромагнитная сборка соединений по 

цилиндрическим поверхностям. Автоматизация сборки соединений с натягом 

на основе теплового метода 

2 

Практические занятия 2 

 1 Практическое занятие №12. Оценка технологичности конструкции сборки 

Тема 2.2.12 

Автоматизация контроля 

Содержание 2 

1 Активный и пассивный контроль. Автоматический контроль линейных 

размеров деталей, формы деталей.  Контрольные и контрольно-сортировочные 

автоматы. Системы автоматического контроля. Автоматическая сигнализация 

и защита 

2 

Практические занятия 2 

 
1 Практическое занятие №13. Определение систематических погрешностей 

измерения 

Тема 2.2.13 Гибкие 

производственные 

системы 

Содержание 2 

1 Перспективы развития и прогноз выпуска гибких производственных систем в 

мире. Основные термины и показатели ГПС. Преимущества ГПС и проблемы 

их внедрения.  ГПС в механообрабатывающем производстве. Выбор деталей 

для изготовления в ГПС и отработка их на технологичность. Гибкий 

сборочный модуль 

2 

Практические занятия 2 

 
1 Практическое занятие №14. Определение экономического эффекта от 

внедрения гибкого комплекса 

Тема 2.2.14 

Автоматизация 

транспортно-складских 

производственных систем 

Содержание 2 

1 Место и роль складов в современном производстве. Связи складов с 

производственными участками и промышленным транспортом.  Тенденции 

развития складов. Оборудование автоматических складов 

2 

Практические занятия 2  



1 Практическое занятие №15. Определение параметров ТСПС 

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.02 ПМ 04. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы  

Подготовка докладов по темам: 

«Языки программирования для станков с ЧПУ» 

«Конструкционные материалы в машиностроении» 

«Физические и химические свойства металлов, используемых в машиностроении» 

«История развития промышленных роботов» 

30 

 

Учебная практика  

Виды работ 

12  

Производственная практика (для СПО) - по профилю специальности 0  

Раздел ПМ 3  Изучение 

web -технологий 

 430  

МДК 04.03 Разработка 

Web - приложений 

 250 

Тема 3.1 Введение в Web-

технологии 

 

Содержание 6 

1 Механизм расположения и нахождения сайта в сети Интернет. Основные 

понятия. 

1 

2 Процесс взаимодействия сервера и клиента. Статические и динамические 

страницы. 

3 Этапы разработки сайта. Структура сайта. Требования к именам.  Абсолютный 

и относительный пути 

Тема 3.2 Язык 

гипертекстовой разметки 

HTML 

Содержание 12  

1 Создание страниц в текстовом редакторе Блокнот. Сохранение файлов в 

формате *.html, выбор кодировки при сохранении, просмотр html-кода, 

редактирование кода и пересохранение. 

2 

2 Понятие тега. Понятие атрибута тега. Парные и непарные теги. Вложенность 

тегов. Основные теги.  

3 Структура страницы. Служебные теги. Теги для работы с текстом. 

4 Понятие цветовой палитры RGB и работа с ней. Работа с изображениями. 

Понятие гиперссылки. Понятие якоря. Теги для создания списков и таблиц. 



Теги создания форм. 

5 Понятие фреймовой структуры  web-страницы. Особенности использования 

фреймов. Описание фрейма. на языке HTML. Задание логики  взаимодействия 

фреймов. Проблемы фреймовой организации страницы 

6 Понятие Web-колористики. Типы дизайнов сайтов.  Требования к навигации. 

Понятие юзабилити. 

Практические занятия 28  

1 Практическое занятие № 1. Создание макета страницы сайта 

2 Практическое занятие № 2. Создание макета страницы сайта 

3 Практическое занятие № 3. Оформление и редактирование текста. 

4 Практическое занятие № 4. Оформление и редактирование текста. 

5 Практическое занятие № 5 Использование графики при разработке 

приложений. 

6 Практическое занятие № 6. Создание и редактирование таблиц.  

7 Практическое занятие № 7 Создание и использование гиперссылок 

8 Практическое занятие № 8 Работа с формами 

9 Практическое занятие № 9 Работа с мультимедиа 

10 Практическое занятие № 10 Создание сайта с использованием HTML по 

разработанному макету 

11 Практическое занятие № 11   Создание сайта с использованием HTML по 

разработанному макету 

12 Практическое занятие № 12  Разработка дизайна сайта  по разработанному 

макету. 

13 Практическое занятие № 13   Разработка дизайна сайта  по разработанному 

макету. 

14 Практическое занятие № 14  Тестирование сайта в различных браузерах  

Тема 3.3 Каскадные 

таблицы стилей 

Содержание 10 

1 Понятие CSS.  Преимущества использования. Подключение CSS к HTML.  2 

2 Внешние, внутренние и встроенные таблицы стилей. 

3 Правила и селекторы CSS. Селектор по идентификатору. 

4 Селекторы по классу. Контекстный селектор. Группировка селекторов.  



5 Псевдоэлементы и псевдоклассы. 

Практические занятия 24  

1 Практическое занятие № 15 Создание и подключение CSS. 

2 Практическое занятие № 16 Применение div-ной верстки 

3 Практическое занятие № 17 Применение div-ной верстки 

4 Практическое занятие № 18  Разработка страницы сайта  по MockUp 

5 Практическое занятие № 19  Разработка страницы сайта  по MockUp 

6 Практическое занятие № 20 Восстановление  CSS   

7 Практическое занятие № 21 Восстановление  CSS   

8 Практическое занятие № 22  Разработка сайта  по индивидуальному заданию 

9 Практическое занятие № 23  Разработка сайта  по индивидуальному заданию 

10 Практическое занятие № 24  Использование адаптивной верстки 

11 Практическое занятие № 25 Разработка мобильной версии сайта 

12 Практическое занятие № 26 Тестирование сайта 

Тема 3.4 Разработка 

клиентских приложений 

на JavaScript 

Содержание 10 

1 Язык сценариев JavaScript.  Функции. Обработчики событий. 2 

2 Организация ветвлений. Встроенные объекты JavaScript. 

3 Организация циклов  

4 Массивы 

5 Строки 

Практические занятия 30  

1 Практическое занятие № 27 Использование функций при разработке 

приложений 

2 Практическое занятие № 28  Составление программ с использованием 

условных операторов 

3 Практическое занятие № 29  Составление программ с использованием циклов. 

4 Практическое занятие № 30.  Составление программ с использованием 

одномерных массивов 

5 Практическое занятие № 31   Составление программ с использованием 

двумерных массивов 

6 Практическое занятие № 32.  Составление программ с использованием 



массивов 

7 Практическое занятие № 33.  Составление программ с использованием 

массивов 

8 Практическое занятие № 34  Составление программ с использованием 

функций для работы со строками 

9 Практическое занятие № 35  Составление программ с использованием 

функций для работы со строками 

10 Практическое занятие № 36 Составление программ с использованием 

объектов 

11 Практическое занятие № 37 Решение прикладных задач 

12 Практическое занятие № 38 Решение прикладных задач 

13 Практическое занятие № 39 Создание баннера 

14 Практическое занятие № 40 Создание баннера 

15 Практическое занятие № 41 Создание игры средствами JavaScript 

Тема 3.9  Введение в 

программирование на 

стороне сервера 

Содержание 8 

1 Настройка локального сайта на Веб-сервере.  2 

2 Синтаксис языка PHP. Вывод информации на экран. Операторы в PHP. 

3 Циклы.  Взаимодействие РНР и HTML. 

4 Работа с массивами. 

Практические занятия 22 

 

1 Практическое занятие № 42 Знакомство с синтаксисом языка PHP. Вывод 

информации на экран. 

2 Практическое занятие № 43 Разработка приложений с использованием 

условных операторов. 

3 Практическое занятие № 44 Разработка приложений с использованием 

оператора варианта 

4 Практическое занятие № 45 Разработка приложений с использованием 

циклов. 

5 Практическое занятие № 46 Разработка приложений с использованием 

одномерных массивов. Сортировка массивов. 

6 Практическое занятие № 47 Разработка приложений с использованием 



двумерных  массивов. Сортировка массивов. 

7 Практическое занятие № 48 Разработка приложений с использованием 

массивов.  

8 Практическое занятие № 49 Решение прикладных задач 

9 Практическое занятие № 50 Решение прикладных задач 

10 Практическое занятие № 51 Использование вспомогательных переменных. 

Запоминание состояния. 

11 Практическое занятие № 52  Применение взаимодействия РНР и HTML. 

Тема 3.11 Функции в РНР Содержание 4 

1 Встроенные функции РНР. Функции include(), require().  Функции в РНР. 

Инструкция global, массив $GLOBALS. 

2 

2 Работа с датой и временем.  Работа со строками. 

Практические занятия 12 

 

1 Практическое занятие № 53  Определение и вызов функции. Возврат значений 

из функций.  

2 Практическое занятие № 54  Построение библиотек функций. 

3 Практическое занятие № 55. Использование функции вставки внешнего кода. 

4 Практическое занятие № 56. Работа с датой и временем.  

5 Практическое занятие № 57. Работа со строками. 

6 Практическое занятие № 58. Работа со строками. 

Тема 3.12 Работа с базами 

данных MySQL 

Содержание 8 

1 Базы данных MySQL (основные понятия, функции).  Интерфейс PHPMyAdmin. 2 

2 Связь PHP и  MySQL.  Подключение к базе данных. 

3 Синтаксис языка запросов MySQL.  Экспорт и импорт таблиц и базы данных. 

Создание веб-страниц средствами РНР. 

Практические занятия 30  

1 Практическое занятие № 59 Знакомство с интерфейсом PHPMyAdmin. 

2 Практическое занятие № 60 Разработка запросов MySQL 

3 Практическое занятие № 61 Разработка запросов MySQL 

4 Практическое занятие № 62 Подключение к базе данных.  

5 Практическое занятие № 63 Создание интернет магазина (административная 



часть) 

6 Практическое занятие № 64  Создание интернет магазина (административная 

часть) 

7 Практическое занятие № 65 Заполнение таблиц базы данных.   

8 Практическое занятие № 66 Заполнение таблиц базы данных.   

9 Практическое занятие № 67  Создание корзины  

10 Практическое занятие № 68 Создание интернет магазина (пользовательская 

часть)  

11 Практическое занятие № 69 Создание дизайна интернет – магазина 

(пользовательская часть).   

12 Практическое занятие № 70 Создание дизайна интернет - магазина.   

13 Практическое занятие № 71 Создание дизайна интернет - магазина.   

14 Практическое занятие № 72 Тестирование  интернет - магазина    

15 Практическое занятие № 73 Тестирование  интернет - магазина .  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 04. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы  

Подготовка докладов по темам: 

«Табличная и блочная вёрстки одного макета»  

«Разработка и вёрстка собственного макета сайта»  

«Работа с переключателями, флажками и списками в JavaScript» 

Домашняя контрольная работа на составление программ с использованием языков web - программирования  

10 

Учебная практика 

Виды работ 

Разработка web – приложений по индивидуальным заданиям с использованием PHP, JavaScript, MySQL 

 

12 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

0 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 0 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ 

216 



 

1   Составление характеристики объекта практики  

2   Построение  функциональной схемы автоматизированной системы управления технологических процессов 

предприятия 

3  Классификация оборудования, участвующего в основном производственном процессе предприятия 

4   Разработка перечня мероприятий, позволяющих повысить производительность труда и эффективность 

производства 

5  Оформление отчета 

Всего 807 



4 Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Программирования и баз данных». 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с необходимым программным обеспечением общего и профессионального 

назначения;  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- коллекция цифровых образовательных ресурсов (электронные видеоматериалы, 

электронные учебники);  

- проектор (интерактивная доска);  

- экран;  

- принтер;  

- раздаточный материал.  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия: демонстрационные плакаты. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

МДК 05.01 Объектно – ориентированное программирование 

1 Голицина, О.Л. Базы данных: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.: 

ФОРУМ, 2012. – 400 с. 

2 Папулова Е.В. Конспект лекций по «Объектно – ориентированному 

программированию» для технических специальностей. – ГБПОУ «КТК», Курган – 2015г. 

Дополнительные источники: 

3 Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: учебник. -2-е изд., 

стер., 2014. 

4 Панфилова Н.И. Программирование: Основы алгоритмизации и 

программирования/Под ред. Трусова Б.Г. (2-е изд., испр.)  (в электронном формате), 2014. 

Интернет-ресурсы: 

5 http://www.intuit.ru 

6 http://method.samara.rcde.ru 

 

МДК 04.02 Автоматизация производства 

Основные источники: 

1 Шишмарев, В.Ю. Автоматизация технологических процессов: Учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования / В.Ю.Шишмарев. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 352 с. 

Дополнительные источники: 

1 Капустин, Н. М. Автоматизация машиностроения: Учебник для втузов / Под ред. 

Н.М. Капустина. — М.: Высш. шк., 2010. 

2 Кузнецов, Ю. И. Технологическая оснастка к станкам с программным 

управлением. / Ю.И. Кузнецов. — М.: Машиностроение, 2011 

http://www.intuit.ru/
http://method.samara.rcde.ru/


Интернет-источники: 

3 http://www.intuit.ru 

4 http://www.lessons-tva.info 

5 http://www.studfiles.ru 

 

МДК 04.03 Разработка Web – приложений 

Основные источники:  

1. Киселев, С. В.     Веб - дизайн: учеб. пособие. - 5-е изд., стер - М.: Академия, 

2014.- 64 с. 

2. Папулова, Е. В. Материалы к теоретическим занятиям по «Разработке web- 

приложений» для технических специальностей. – ГБПОУ «КТК», Курган, Курган. – 2016 

Дополнительные источники:  

3. Николай ПрохоренокHTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский набор 

Web-мастера. – СП.: БХВ-Петербург, 2010 

4. Спека,М. В. Создание Web-сайтов. Самоучитель. – М.: Диалектика, 2009 

Интернет-ресурсы: 

5. http://www.intuit.ru 

6. http://htmlbook.ru 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем разделам и МДК. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(разбор ситуаций, работа с методическими и справочными материалами, применяются 

технические средства обучения) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Реализация 

программы профессионального модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

производственную практику. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых позволяет овладевать 

профессиональными компетенциями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

предоставленного обучающимися пакета документов, предусмотренных программой 

практики и результатов защиты.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Средства автоматизации и 

разработки программного обеспечения» является освоение междисциплинарных курсов 

«Объектно – ориентированное программирование», «Автоматизация производства», 

«Разработка Web - приложений». 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла, а так же общепрофессиональных дисциплин:   

http://www.intuit.ru/
http://www.lessons-tva.info/
http://www.studfiles.ru/
http://www.intuit.ru/


ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем; 

ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования; 

ОП.07 Основы проектирования баз данных. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Средства 

автоматизации и разработки программного обеспечения» по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных учебных 

дисциплин. 



5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПКС 4.1 Проводить 

отладку и тестирование 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

отладка, тестирование программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностью клиента в рамках 

установленного времени. 

 оценка результатов на 

практическом занятии; 

-дифференцированный 

зачет  по  учебной 

практике 

 

ПКС 4.2 

Программировать в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания 

- создание программного 

обеспечения в соответствии с 

техническим заданием в рамках 

установленного времени. 

- публикация разработанного 

программного обеспечения в 

источниках информации, 

используемых потенциальными 

клиентами в период времени, когда 

программное обеспечение актуально. 

 - оценка результатов на 

практическом занятии; 

-дифференцированный 

зачет по  учебной 

практике 

 

ПКС 4.3 Осуществлять 

выбор оборудования и 

его настройку с целью 

автоматизации 

производственных 

процессов 

определение производительности и 

эффективности выбранной АСУ 

технологического процесса 

- дифференцированный 

зачет по 

производственной (по 

профилю 

специальности) 

практике 

- экзамен 

квалификационный  

 

ПКС 4.4 Осуществлять 

выбор web – технологий 

и языков web – 

разработки для решения 

профессиональных задач 

использование web – технологий для 

решения прикладных задач 

- дифференцированный 

зачет по  учебной 

практике 

- экзамен 

квалификационный  

 

ПКС 4.5 Разрабатывать 

web – приложений в 

соответствии с 

индустриальными 

стандартами 

- создание web-приложений в 

соответствии с техническим 

заданием в рамках установленного 

времени. 

- публикация разработанного 

программного обеспечения в 

источниках информации, 

- дифференцированный 

зачет по  учебной 

практике 

 



используемых потенциальными 

клиентами в период времени, когда 

программное обеспечение актуально. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности;  

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях и т.п. 

 

- наблюдение, мониторинг;  

- результаты участия в 

конкурсах, конференциях 

(призовые места; 

свидетельства об участии; 

звания лауреатов); 

- отзывы по итогам 

производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных; 

- своевременность сдачи 

отчетных материалов по 

выполнению практических 

занятий и практик. 

- мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

учебной практике и  

практических занятиях по 

решению 

профессиональных задач  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- результативность и 

обоснованность  решений, 

принимаемых в стандартных и 

нестандартных  ситуациях, 

способность нести за них 

ответственность-  

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях; 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- оперативность и 

результативность 

информационного поиска 

необходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- положительная динамика 

профессионального и 

личностного развития в 

результате использования 

найденной информации. 

- оценка результатов 

деятельности при 

подготовке сообщений. 



ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- аргументированность выбора 

ИКТ при решении 

профессиональных задач; 

- результативность 

использования ИКТ для  

оформления результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности. 

 

- оценка результатов 

проектной деятельности с 

использованием ИКТ;  

- наблюдение за  навыками 

работы в информационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- мобильность взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями в ходе 

обучения; 

 - проявление инициативы при 

выполнении профессиональных 

задач; 

- наличие лидерских качеств. 

- наблюдение и оценка  

роли обучающихся в 

группе на занятиях и в 

период производственной 

практики. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- аргументированность выбора 

целей и мотивации 

деятельности подчиненных; 

- проявление ответственности 

за работу членов команды и 

результат выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы и работы группы. 

- наблюдение и оценка  

деятельности обучающихся 

в группе на занятиях и в 

период производственной 

практики. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий  при изучении 

профессионального  модуля; 

- планирование повышения 

личностного и 

квалификационного уровня 

 

- результаты защиты  

проектных работ;  

- результаты участия в 

конкурсах, конференциях, 

курсах. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

- анализ инноваций в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- оценка результатов 

проектной деятельности; 

- результаты участия в 

конкурсах, конференциях, 

курсах 
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