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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

− федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

− постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 

 

Программа разработана на основе профессионального(ых) стандарта(ов) (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия, квалификационных требований, ФГОС):  

− технического описания компетенции «Веб дизайн и разработка»; 

− ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 

г. № 1547). 

Программа разработана на основе профессиональных стандартов 06.035 «Разработчик 

Web и мультимедийных приложений» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.01.2017 № 44н, регистрационный номер 

№802); 

 

 

1.2. Область применения программы 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб дизайн и разработка». 

 

 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей)  

Требования к образованию: среднее профессиональное образование и / или высшее 

образование. 

Программа предназначена для слушателей, имеющих базовые навыки в области 

алгоритмизации и программировании, владеющие основами верстки сайтов.  

 

1.4. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты освоения 

программы  

1.4.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.  Кодирование на языках web-программирования  

1.4.2. Требования к результатам освоения программ 

Обучающийся в результате освоения программы должен знать, уметь, иметь 

практический опыт:  
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Код 

ПК 

Практический  

опыт 

Уметь Знать 

ПК 1 

 

- создания 

программного кода с 

использованием языков 

программирования; 

- использования 

современных средств 

разработки и 

существующих 

программных решений, 

методик и моделей, 

используемых в веб-

разработке. 

 

- применять выбранные 

языки 

программирования для 

написания программного 

кода 

- использовать 

выбранную среду 

программирования; 

- создавать SPA 

приложения с помощью 

Vue CLI. 

- синтаксис выбранного 

языка 

программирования, 

особенности 

программирования на 

этом языке; 

- особенности выбранной 

среды 

программирования; 

- ключевые концепции 

фреймворка Vue.js  и 

способы использования 

инструментария Vue CLI 

при разработке 

приложения; 
- базовые понятия Rest API. 

 

 

1.5. Форма обучения – очная, с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий  

1.6. Трудоёмкость программы: 36 часов. 

1.7. Итоговая аттестация по программе  

 По окончанию курса предусмотрена итоговая аттестация в форме практического 

экзамена. 

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Удостоверение о повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование компонентов 

программы  

(в том числе модули) 

Всего 

учебной 

нагрузки 

(час.)  

Обязательные 

аудиторные учебные 

занятия (час.) 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

(в том числе с 

использованием 

ЭО и ДОТ) (час.) 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль (в.т.ч. 

подготовка 

и защита ВР) 

(час.) 

Форма 

контроля 

всего в т. ч., 

практических и 

семинарских 

занятий 

 всего 

1  2 3 4 5 6 

Модуль 1. Введение во Vue. 
15 15 8 - - 

Практическая 

работа 

Модуль 2. Fetch запросы. Работа с API. 
7 7 4 - - 

Практическая 

работа 

Модуль 3. Создание SPA приложения 

с помощью Vue CLI 
10 10 6 - - 

практическая 

работа 

Итоговая аттестация 
4 4 - - - 

Практический 

экзамен 

Всего 36 36 18 - -  
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

 Компоненты программы (в 

том числе модули) 

Аудиторные занятия Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

Практика Промежуточная 

аттестация по 

модулю 

Итоговая 

аттестация 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

    

Модуль 1. Введение во Vue. 
7 8   

  Не 

предусмотрена 
практическая 

работа 

 

Модуль 2. Fetch запросы. 

Работа с API.   7  
 

 
Не 

предусмотрена 

практическая 

работа 
 

Модуль 3. Создание SPA 

приложения с помощью 

Vue CLI 

   8 

2 

 
Не 

предусмотрена 

практическая 

работа 
 

Итоговая аттестация 
   

 4    4 
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4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН) 

Наименование 

модулей и тем 

программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся 
Объем 

часов 

1 2 3 

Модуль 1. Введение во Vue. 15 

Тема 1.1. Создание 

приложения. 

Содержание   

1. Фреймворк Vue.js: инструменты, синтаксис, методы. 

3 2. Создание приложения. Декларативная отрисовка. Списки. Условия. События. Атрибуты. 

3. Связывание CSS-классов. Вычислительные свойства. Связывание данных.  

Практическое занятие 1 Работа с условиями для отображения контента. 

4 Практическое занятие 2 Работа со списками, массивами, вычислительными свойствами и датой. 

Практическое занятие 3 Работа с css-классами и вычислительными свойствами. 

Тема 1.2. Компоненты. 

ESM версия Vue. Vue 3. 

 

Содержание   

1. Простой компонент. Компонент с логикой. Компонент с параметрами. Компонент с одним slot. 

Компонент с несколькими slot.  
3 

2. Анимация перехода. Анимация списка 1 

Практическое занятие 1 Создание компонентов. 
4 

Практическое занятие 2 Создание анимации.  

Модуль 2. Fetch запросы. Работа с API. 7 

Тема 2.1. Fetch запросы. 

Работа с API. 

Содержание   

1. Введение в APIs. Набор функций. Вызов API. 

3 2. Fetch. Установка параметров запроса. Отправка запроса с учётными данными. Отправка данных в 

формате JSON. Загрузка файла на сервер. Проверка успешности запроса. 
Практическое занятие 1 Работа с API. 4 

Модуль 3. Создание SPA приложения с помощью Vue CLI 10 

Тема 3.1. создание SPA 

приложения  

Содержание  

1. Node.js. Свойства. Методы. Инструменты разработки.  
6 

2. Vue CLI. Создание проекта, страницы, роутинг и компоненты, сборка проекта. 

Практическое занятие 1 Создание SPA приложения с помощью Vue CLI 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа   - 

Практика / стажировка не предусмотрены - 

Итоговая аттестация (практический экзамен) 4 

Итого  36 
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5.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория  Лекции  Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, флипчарт 

Лаборатория, 

компьютерный класс 

Лабораторные и 

практические занятия, 

тестирование, 

демонстрационный 

экзамен 

Оборудование, оснащение рабочих 

мест, инструменты и расходные 

материалы – в соответствии с 

инфраструктурным листом по 

компетенции Ворлдскиллс 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Изучение веб-разработки. [Электронный ресурс] URL: 

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn. 

2. Современный учебник JavaScript [Электронный ресурс] URL: 

https://learn.javascript.ru/ 

3. Прогрессивный JavaScript-фреймворк. Официальное руководство [Электронный 

ресурс] URL: https://v3.ru.vuejs.org/ 

 
5.3. Организация образовательного процесса 

 

Программа реализуется в очной форме с отрывом от производства, согласно 

календарному графику. Программа реализуется с использованием технологий электронного 

обучения и дистанционных технологий.  

Аудиторные занятия включают как занятия лекционного типа, проводимого в формате 

вебинаров, так и самостоятельного выполнения практических работ слушателями под 

руководством преподавателя.  

Учебная практика по программе не предусмотрена. 

По окончанию курса предусмотрена итоговая аттестация в форме практического 

экзамена. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: среднее профессиональное 

и (или) высшее образование по направлению «Информатика и вычислительная техника», 

и (или) опыт работы в разработки программных продуктов, опыт преподавания по основным 

образовательным программам и (или) программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки в сфере профессионального образования. 

Преподаватель должен свободно владеть содержанием курса в объеме всех 

предложенных материалов и списка рекомендуемой литературы, владеть современными 

компьютерными технологиями и методикой преподавания с применением интерактивных 

форм обучения, аудиовизуальных средств, информационно-телекоммуникационных ресурсов 

и наглядных учебных пособий.  

  

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn
https://learn.javascript.ru/
https://v3.ru.vuejs.org/
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего контроля 

успеваемости, а также итоговой аттестации обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется по всем модулям программы в форме 

практических заданий.  

 Реализация программы завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки, обучающихся в форме практического экзамена. Практический экзамен 

проводится очно с использованием он-лайн технологий.  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.  Кодирование на языках web-

программирования  

 

- SPA приложения создано и работает без ошибок; 

 - добавление/изменение и удаление информации 

происходит до перезагрузки страницы 

 

 

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации представлен в приложении 1  
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Приложение 1 

 

1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Контрольно-измерительные материалы разработаны для оценки уровня освоения 

программы дополнительного профессионального образования «Использование Front-end 

фреймворков наставниками для эффективной подготовки студентов к отборочным 

соревнованиям WorldSkills Russia». 

Итоговая аттестация организована в форме практического экзамена. 

Таблица 1  

 

2. СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЭКЗАМЕНА 

Процедура аттестации по образовательной программе предусматривает проведение 

практического экзамена. 

Результатом аттестации является решение: «профессиональные компетенции 

программы освоены / профессиональные компетенции программы не освоены» 

 Предложенные задания практического экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом структуры оценочных материалов по компетенции 

«Веб технологии». 

Структура задания, обучающегося включает 1 модуль. Общее время выполнения 

задания 4 часа. При выполнении заклания предусмотрены 10 минутные перерывы. 

Таблица 1 – Структура задания 

№ 

п/п 

Модуль задания Длительность 

модуля 

Количество 

баллов 

1 Разработка SPA приложения с помощью Vue CLI 4:00:00 30 

Итого 4:00:00 30 

 

Аттестационная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательных организаций, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности. 

Состав и структуру экзаменационной комиссии образовательная организация 

определяет самостоятельно.  

Таблица 2 – Система оценки  

Оценка Зачет  Не зачет 

Отношение полученного количества баллов к 

максимально возможному (в процентах) 

Менее 20% 20,00% - 100% 

  

Оцениваемые основные 

виды деятельности и 

профессиональные 

компетенции 

Описание 

выполняемых в 

ходе аттестации 

заданий 

Критерии оценки 

ПК 1.  Кодирование на языках 

web-программирования  

 

Разработка  SPA 

приложения с 

помощью Vue CLI  

- SPA приложения создано и 

работает без ошибок; 

 - добавление/изменение и 

удаление информации 

происходит до перезагрузки 

страницы 
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3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

Модуль 1. Разработка SPA приложения с помощью Vue CLI 
Задание: Разработать веб-приложение для просмотра статей. В приложении должны 

быть реализованы следующие страницы:  

1. Главная страница  

2. Страница со всеми статьями  

3. Страница статьи  

4. Управление статьями  

5. Добавление статьи  

6. Редактирование статьи  

 

Вам предоставляется JavaScript файл, содержащий массив статей, которые вы должны 

выводить в своем приложении.  

Главная страница  

На главной странице должны быть две секции – «Актуальное» и «Случайная статья». 

В секции Актуальное должны отображаться последние 4 статьи в порядке новизны (сначала 

новые, потом старые). Каждая статья должна отображать название, описание, дату и время, 

изображение статьи и кнопку «Читать». При нажатии на кнопку «Читать» должна открыться 

страница с выбранной статьей. В секции «Случайная статья» должна отображаться случайная 

статья из всех. В случайной статье должно быть отображено название и изображение. При 

нажатии на случайную статью должна открыться страница с выбранной статьей. При нажатии 

на кнопку «Все статьи» должна открыться страница со всеми статьями.  

Страница со всеми статьями  

На данной странице должны выводиться все статьи в порядке новизны (сначала новые, 

потом старые). Каждая статья должна отображать название, описание, дату и время, 

изображение и кнопку «Читать». При нажатии на кнопку «Читать» должна открыться 

страница с выбранной статьей.  

Страница со статьей  

На данной странице необходимо отобразить название статьи, изображение и описание.  

Управление статьями  

На данной странице необходимо вывести все статьи в таблицу. Таблица должна 

содержать следующие столбцы: номер по порядку, название, дату и время, действия. Данные 

в таблице должны быть отсортированы в порядке новизны (новые выше). При нажатии на 

кнопку «Редактировать» страница должна измениться на страницу редактирования выбранной 

статьи. При нажатии на кнопку «Удалить» выбранная статья должна удалиться. При нажатии 

на кнопку «Добавить статью» страница должна смениться на страницу добавления статьи.  

Добавление статьи  

На данной странице находиться форма с 3 полями: название, описание и файл. При 

нажатии на кнопку «Добавить статью» статья должна добавиться.  

Редактирование статьи  

На данной странице находиться форма с 3 полями: название, описание и файл. Поля 

должны быть заполнены, но кроме файла. Вместо файла можно отобразить превью картинки. 

При нажатии на кнопку «Сохранить» статья должна измениться в соответствии с введенными 

данными. В данном приложении не нужно работать с API. Изначальный список статей должен 

браться из предоставленного файла. Добавление/изменение и удаление должны работать до 

перезагрузки страницы и эти данные не нужно сохранять. 
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