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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 Место дисциплины в структуре  

Учебная дисциплина ОП.17 WEB программирование относится к вариативной части 

общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена в со- 

ответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина ОП.17 WEB программирование обеспечивает формирование про- 

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10 и ПК 2.3- ПК 2.4,  

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания Код ПК, ОК, Умения, Знания 

 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 Разрабатывать сценарии для Основных элементов   HTML,   HTML5, 

ОК 2 конкретных заданий с CSS, CSS3, JavaScript, JQ, PHP; 

ОК 4 использованием HTML, HTML5, Операторов и операций, управляющих 

ОК 5 CSS, CSS3, JavaScript, JQ, PHP; структур, структур данных, файлы, 

ОК 9 Использовать программы для классов памяти; 

ОК 10 графического отображения. Объектно-ориентированную модель про- 

 Определять сложность работы граммирования, основные принципы 

 алгоритмов, внедренных в объектно-ориентированного программи- 

ПК 2.1- сценарии; рования на примере алгоритмического 

2,5 
ПК 5.1, 
ПК 5.2 

Работать в среде разработки сайтов языка: понятие классов и объектов, их 

ЛР 17,ЛР 
24 

для создания сценариев с свойств и методов, инкапсуляции и поли- 

 использованием HTML, HTML5, морфизма, наследования и переопределе- 
 CSS, CSS3, JavaScript, JQ, PHP; ния; 
 Реализовывать построенные Работы по модификации отдельных ком- 
 задания в виде сценариев и понент программного обеспечения в со- 
 программ на объектно- ответствии с потребностями заказчика с 
 ориентированном языке использованием HTML, HTML5, CSS, 
 программирования JavaScript, JQ; CSS3, JavaScript, JQ, PHP 
 Оформлять код программы в Принципов защиты программного обес- 
 соответствии со стандартом печения; 
 кодирования. Основных принципов в разработке про- 
 Выполнять проверку, отладку кода ектной документации на разработку ин- 
 программы JavaScript, JQ, PHP формационной системы в соответствии с 
 Добавление сценариев в контент c требованиями заказчика для WEB разра- 
 использованием HTML, HTML5, боток. 

 CSS, CSS3, JavaScript, JQ  

http://labs.org.ru/javascript-1/#_Javascript_HTML
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе- 

тенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени- 
тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино- 
странном языке. 

В результате освоения дисциплины WEB программирование студент должен: 
 

Иметь 

практиче- 

ский опыт 

в 

разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и требо- 

ваниями заказчика; 

создании, использовании и оптимизировании изображений для веб приложе- 

ний; 

разработке интерфейса пользователя для веб-приложений с использованием 

современных стандартов; 

использовании специальных готовых технических решений при разработке 

веб-приложений; выполнении разработки и проектирования информацион- 

ных систем; 

модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки информа- 

ции для поисковых систем; 

реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети Интернет. 

уметь формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием создавать, использовать и оптимизировать изображе- 

ния для веб-приложений; 

разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием; 

осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для про- 

граммного обеспечения; 

выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение; 

создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований к эрго- 

номике и технической эстетике; 

разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с использова- 

нием современных стандартов. 

разрабатывать дизайн веб-приложений в соответствии со стандартами и тре- 

бованиями заказчика; 

оптимизировать изображения для веб-приложений; 

разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с использова- 

нием современных стандартов. 

применять языки программирования и разметки для разработки клиентской и 

серверной части веб-приложений; 

осуществлять поиск информации в сети Интернет различными методами; 

разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-приложе- 

ний; 

реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 
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знать государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-приложе- 

ний; 

нормы и правила выбора стилистических решений; 

современные методики разработки графического интерфейса; 

основные принципы защиты программного обеспечения компьютерных си- 

стем программными средствами; 

требования и нормы подготовки и использования изображений в информаци- 

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

принципы отладки программного модуля с использованием специализиро- 

ванных программных средств; 

принципы функционирования поисковых сервисов и особенности оптимиза- 

ции веб-приложений под них; 

принципы проектирования и разработки информационных систем, 

основные требования к программным модулям. 



7  

II СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

WEB программирование 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём 

в часах 

Общий объем образовательной программы 90 

в том числе: 

Всего учебных занятий 90 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация Экзамен 
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 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу- 

чающихся 

Объём в 

часах 

Осваиваемые эле- 

менты компетен- 

ций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные принципы построения распределенных информационных систем 
10 

 

Тема 1.1.Характеристика 

распределенной обработки 

данных 

Содержание учебного материала 
6 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 2.1-2,5 

ЛР 17 

 

Требования к распределенным системам. 
Основные виды технологии распределенной обработки данных. 

Многомашинные ассоциации. Модель распределенных вычисле- ний FS. Модель 

распределенных вычислений RDA 

 
 

2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №1 Применение программных средств со- здания 

клиентских программ. Работа с объектами. Работа с браузе- ром. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные виды технологии распределенной обработки данных 
2 

 

 
Тема 1.2. Понятие приклад- 

ных протоколов и серверы 

приложений 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 2.1-2,5 

ЛР 24 

 

Серверы приложений: типы, назначение, функции.   

2 

Классификация серверов по назначению. 2 

 

Раздел 2. Языки гипертекстовой разметки HTML и CSS 

 

20 
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Тема 2.1.Язык гипертексто- 
вой разметки HTML 

Содержание учебного материала 
 

12 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

 
   

ПК 2.1-2,5 Организация Web-страниц. Каскадные таблицы стилей. CSS. Спо- 
собы определения стилей. Элементы стилей. Синтаксис стилей. 
CSS 
Способы динамического управления страницей. Команды Dynamic 

HTML. 

 

 4  
   
   
   

  

В том числе, практических занятий 8 

 Практическое занятие №2 Создание Web-страницы с применением 
знаний HTML, CSS. 
Практическое занятие №3 
Разработка электронной книги 
Практическое занятие № 4 Создание динамической Web-страницы 
с использованием CSS 
Практическое занятие № 5 Создание динамической Web-страницы 

с использованием CSS. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Тема 2.2.Расширяемый Содержание учебного материала 8  

язык разметки XML   
 

 

Характеристика и возможности расширяемого языка разметки   

 XML. Язык описания схемы данных XML Способ формального  2 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

 описания структуры XML-документа.   ПК 2.1-2,5 
ЛР17 

     
 Практическое занятие № 6Создание динамической Web-страницы   

 

 

 с использованием CSS.  

 Практическое занятие №7 Создание динамической Web-страницы  

 с использованием Мета-тегов  

 Практическое занятие №8 Создание динамической Web-страницы  

 с использованием Мета-тегов  

 

Раздел 3. Средства разработки программ, выполняемых на стороне клиента 
20 
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Тема 3.1.Типовые задачи, 
решаемые при помощи про- 

Содержание учебного материала  12 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

грамм, выполняемых на 

стороне клиента 

ПК 1.1-1,5 
ПК 2.1-2,5 Теоретического материла 

Характеристика типовых задач, решаемых клиентскими програм-  4 
 мами.    

 Функциональные возможности клиентской части.    

  

В том числе, практических занятий  8 

 Практическое занятие №9 Создание динамической Web-страницы.    

 Внедрение обновления.  

 Практическое занятие №10 Создание динамической Web-страницы  

 с применением возможностей HTML5, JavaScipt..  

 Практическое занятие №11 Создание динамической Web-страницы  

 с применением возможностей JavaScript.  

 Практическое занятие №12 Создание динамической Web-стра-  

 ницы с применением возможностей HTML5, JavaScipt, DHTML  

Тема 3.2 Применение про-  Содержание учебного материала  9 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

граммных средств создания  ОК 5, ОК 9, ОК 10; 
   

клиентских программ Основы языка программирования для создания клиентских про- 
грамм Синтаксис языка. Операторы. Функции. Объекты. Работа с  

 

2 
ПК 1.1-1,5 
ПК 2.1-2,5 

 браузером. Методы и события. Динамические Web-страницы   ПК 4.3 -4.4А/01.3 
    А/02.3 А/03.3 А/04.3 

 В том числе, практических занятий  6 А/05.3 В/01.4 В/02.4 
В/03 

 
  

.4 В/04.4 В/04.5 Практическое занятие №13 Создание динамической Web-страницы   
 с применением возможностей DHTML  

 Практическое занятие №14 Создание динамической Web-страницы  

 с применением возможностей DHTML, JavaScipt.  

 Практическое занятие №15 Создание динамической Web-страницы  

 с применением возможностей DHTML, JavaScipt.,PHP  

 Самостоятельная работа обучающихся    

 Анализ профессиональных приложений, динамической WEB стра- 1  

 ницы. Подведение итогов   
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Раздел 4. Средства разработки программ на стороне клиента 
8 . 

Тема 4.1.Программные 

средства создания клиент- 

ских программ 

Содержание учебного материала   

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1-1,5 

ПК 2.1-2,5 
 

Обзор программных средств разработки программ, выполняю- 
щихся на стороне клиента.  2 

В том числе, практических занятий 
Практическое занятие №16 Выполнение программных средств 

разработки программ, выполняющихся на стороне клиента 

 
2 

Тема 4.2 Применение про- 

граммных средств создания 

 Содержание учебного материала  6 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

клиентских программ ПК 2.1-2,5 
Характеристика программного средства, его назначение и возмож- 
ности для создания клиентских программ. Разработтка ПО  

 

    

 В том числе, практических занятий  
4   

 Практическое занятие №17 Языки программирования для создания    

 клиентских программ Функции  

 Практическое занятие №18 Объекты. Методы и события. Динами-  

 ческие Web-страницы  

 Самостоятельная работа обучающихся  
2 

 

 
Характеристика программного средства, его назначение и возмож- 

   

 ности для создания клиентских программ. Разработка ПО  

Тема 5.1. Принципы постро- Содержание учебного материала   ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ения и основные задачи,   4 ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

выполняемые серверными 
   

ПК 1.1-1,5    

программами Принципы построения и основные задачи, выполняемые сервер- 
ными программами  

2 ПК 2.1-2,5 
ПК 4.3 -4. 
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В том числе, практических занятий 
 

2 

Принципы разработки серверного программного обеспечения 

Практическое занятие №19 Построение серверной части про- 

граммного обеспечения. задачи, выполняемые серверными про- 

граммами. 

  

Тема 5.2 Средства создания Содержание учебного материала Уровень 4 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

программ, выполняемых на освоения ОК 5, ОК 9, ОК 10; 
   

стороне сервера Инструментальные программные средства (ИПС) создания про- 
грамм, выполняемых на стороне сервера. 3 

 

2 
ПК 1.1-1,5 
ПК 2.1-2,5 

    ПК 4.3 -4.4А/01.3 

В том числе, практических занятий  2  А/02.3 А/05.3 В/01.4 

 С/01.5 D/01.6 
 

   Практическое занятие №20 Спецификация CGI (Common Gateway  

 Interface). CGI-скрипт. CGI. Расширения ISAPI и их преимущества.  

 Серверы ASP.  

Тема 5.3 Применение 
средств создания серверного 

Содержание учебного материала  4 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

программного обеспечения Характеристика и функциональные возможности инструменталь- 
ного программного средства. Основы языка программного сред-  

 ПК 1.1-1,5 
ПК 2.1-2,5 

 ства. Синтаксис, элементы и выражения языка.  2 ПК 4.3 -4.4А/01.3 

 
   

А/02.3 А/05.3 В/01.4 

В том числе, практических занятий 
 2 

 Практическое занятие №21 Функции инструментального про-    

 граммного средства. Работа с формами. Работа с базами данных.  

 Проектирование Web-служб.  

Раздел 6. Технология СОМ и CORBA 
5  

Тема 6.1 Технология СОМ Содержание учебного материала  4 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
    ОК 5, ОК 9, ОК 10; 
 

   

ПК 1.1-1,5    

 Объектные методы распределенной обработки.  2 ПК 2.1-2,5 
    ПК 4.3 -4.4 
 В том числе, практических занятий  2  
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Практическое занятие №22 Понятие технологии СОМ Расширен- 

ная технология СОМ 

  А/01.3 А/02.3 В/01.4 

В/03.4 

Тема6.2 Технология CORBA Содержание учебного материала  2 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

  

  Особенности технологии CORBA. 
Распределенные объекты. Управление. Консорциум Object Man-  

ПК 1.1-1,5 
ПК 2.1-2,5 

 agement Group (OGM)  ПК 4.3 -4.4 
   А/01.3 А/02.3 А/05.3 

В том числе, практических занятий 
 1  В/01.4 В/03.4 С/01.5 

 
Практическое занятие №23 Особенности технологии CORBA. 

   

 Распределенные объекты. Управление  

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 

 

 Понятие технологии CORBA. Управление объектами в распреде-   

 ленной среде   

Раздел 7. Разработка серверного и клиентского ПО 12  

Тема 7.1 Применение Содержание учебного материала  12 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

средств создания серверного 

программного обеспечения 

 ОК 5, ОК 9, ОК 10; 
ПК 1.1-1,5 Применение средств создания серверного программного обеспече-   

 ния. Разработка серверного и клиентского ПО  ПК 2.1-2,5 
   ПК 4.3 -4.4А/01.3 
   А/02.3 А/05.3 В/01.4 

В том числе, практических занятий  12  В/03.4 С/01.5 D/01.6 

 D/03.6 
 

  
 Практическое занятие №24 Создание динамической Web-страницы  

 с применением возможностей DHTML  

 Практическое занятие №25 Создание динамической Web-страницы  

 по заданию с использованием Javascript и возможностей DHTML.  

 Практическое занятие №26 Создание динамической Web-страницы  

 Javascript;  
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 Практическое занятие №27 Создание динамической Web-страницы 
Javascript, PHP и возможностей DHTML. 

Практическое занятие №28 Создание динамической Web-страницы 

Javascript, PHP и возможностей DHTML. 

Практическое занятие №29 Создание динамической Web-страницы 

Javascript, PHP и возможностей DHTML. 

   

Промежуточная аттестация экзамен  

Общее количество часов 90 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины  WEB про- 

граммирование 

 

 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория «WEB программирования»; 

Технические средства обучения: 

• автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся; 

• автоматизированное рабочее место преподавателя; 

• проектор и экран; 

• маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное по- 

собие. – М.: Издательский дом «Форум», 2015. 

2. Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие. – М.: 

Издательский дом «Форум», 2016. 

3. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014 

4. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. Практика – М.: Изда- 

тельский центр «Академия», 2014 

5.  Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования. Практи- 

кум –М.: ОИЦ «Академия», 2016 

6. Флэнаган Д. JavaScript. Справочник. Сделайте веб-страницы интерактивными! / Пере- 

вод А.Г. Сысонюк. — Москва.: Издательский дом "Вильямс", 2015. — С. 320 

7. JavaScript. Библия пользователя = JavaScript. Bible / Денни Гудман (Danny Goodman), 

Майкл Моррисон (Michael Morrison); пер. с англ. И. В. Василенко. — 5-е изд. — 

Москва, Санкт-Петербург, Киев: Дилектика, 2016. — С. 3, 26 

8. Дэвид Флэнаган.. Независимые от языка DOM-интерфейсы // JavaScript. Подробное ру- 

ководство = JavaScript. The Definite Guide / Перевод А. Киселева. — 5-е изд. — СПб.: 

«Символ-Плюс», 2011. — С. 332 

9. JavaScript. Справочник. Необходимый код и команды = JavaScript. Phrasebook. Essential 

code and commands / Кристиан Уэнц (Cristian Wenz); пер. с англ. . В. Берштейн. — 

Москва, Санкт-Петербург, Киев: ООО "И. Д. Вильямс", — С. 18. 272 с. 

 

 Дополнительные источники 

 

1. Молли, Э. Хольцшлаг. Использование HTML и XHTML. – М.: Вильямс, 2014. 

2. Петюшкин А.В. HTML в Web-дизайне. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. 

3. Старыгин А. XML: разаботка Web-приложений. –СПб.: БХВ-Петербург,2013. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.openclass.ru Открытый класс: сетевые образовательные сообщества 

2. www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресур- 

сов 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2847526/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB-%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://www.books.ru/books/javascript-karmannyi-spravochnik-490096/
http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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3. www.festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

4. www.base.garant.ru «ГАРАНТ» — информационно-правовой портал 

5. https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php бином - информационно- обучающий 

портал 

6. http://www.purimcro.ru/structure/division-informatization/communication/65/ - каталог 

Интернет ресурсов в помощь обучающимся 

7. http://fcior.edu.ru/ - федеральный цент информационно – образовательных ресурсов 

8. https://www.freecodecamp.org/ информационно- портал по WEB программирова- 

нию 

9. https://htmlacademy.ru/ информационно- портал для WEB разработчиков 

10. https://developers.google.com/university/ информационно- портал по WEB програм- 

мированию 

11. https://learncodethehardway.org/ информационно- портал по WEB программирова- 

нию 

12. https://www.codecademy.com/learn/learn-python информационно- портал по WEB 

программированию 

13. https://www.php.net/manual/en/index.php информационно- портал по WEB програм- 

мированию 

 
 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров: 

Реализация образовательной программы 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, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информацион- 

ные системы и программирование (имеющих стаж работы в данной профессиональной обла- 

сти не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отве- 

чать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.base.garant.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
http://www.purimcro.ru/structure/division-informatization/communication/65/
http://fcior.edu.ru/
https://www.freecodecamp.org/
https://htmlacademy.ru/
https://developers.google.com/university/
https://learncodethehardway.org/
https://www.codecademy.com/learn/learn-python
http://www.php.net/manual/en/index.php
http://www.php.net/manual/en/index.php
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

WEB - ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

 

«Отлично» - теоретическое со- 

держание курса освоено полно- 

стью, без пробелов, умения сфор- 

мированы, все предусмотренные 

программой учебные задания вы- 

полнены, качество их выполне- 

ния оценено высоко. 
 

«Хорошо» - теоретическое содер- 

жание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, не- 

которые виды заданий выпол- 

нены с ошибками. 

Оценка в рамках теку- 

щего контроля резуль- 

татов выполнения ин- 

дивидуальных кон- 

трольных заданий, ре- 

зультатов выполнения 

практических работ, 

устный индивидуаль- 

ный опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

 
«Удовлетворительно» - теорети- 

ческое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необ- 

ходимые умения работы с осво- 

енным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий вы- 

полнено, некоторые из выполнен- 

ных заданий содержат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» - теоре- 

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат гру- 

бые ошибки. 

 

Основные элементы языка, 

структуру программы, опера- 

торы и операции, управляю- 

щие структуры, структуры 

данных, файлы, классы па- 

мяти. 

Подпрограммы, составле- 

ние библиотек подпрограмм. 

Объектно-ориентирован- 

ную модель программирова- 

ния, основные принципы объ- 

ектно-ориентированного про- 

граммирования на примере ал- 

горитмического языка: поня- 

тие классов и объектов, их 

свойств и методов, инкапсуля- 

ции и полиморфизма, наследо- 

вания и переопределения. 

Структура проекта про- 

граммы. Этапы программиро- 

вания. Объект, класс, свой- 

ство, метод, событие. Подпро- 

граммы, процедуры и функ- 
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ции, модули, библиотеки под- 

программ. Данные: константы 

и переменные. Типы данных. 

Функции преобразования ти- 

пов данных. Локальные, об- 

щие и глобальные перемен- 

ные. Формальные и фактиче- 

ские параметры процедур и 

функций. Событийные и об- 

щие процедуры 

  

Перечень умений, осваивае- 

мых в рамках дисциплины: 

 

Разрабатывать   сценарии    и 
приложения для конкретных 

задач. 

Определять сложность работы 

разработки сценариев. 

Работать в среде программи- 

рования. 

Реализовывать в виде про- 

грамм и сценариев на конкрет- 

ном языке программирования. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Выполнять проверку, отладку 

кода программы. 

Создавать сценарии и прило- 

жения. 

Экспертное наблюде- 
ние и оценивание вы- 

полнения практиче- 

ских работ. 

Текущий контроль в 

форме защиты прак- 

тических работ 

 
Промежуточная атте- 

стация - экзамен 
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