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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. Осуществлять разработку программного кода на стороне клиента при создании 

веб-приложения. 

ПК 2.  Осуществлять разработку программного кода на стороне сервера при создании 

веб-приложения. 

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 

 

- установки и настройки 

фреймворка Laravel. 

-разрабатывать базовую 

архитектуру веб-

приложения. 

 

- использовать фреймворк 

Laravel для создания веб-

приложения;  

- разрабатывать базовую 

архитектуру веб-

приложения; 

- создавать модели и 

разграничивать права 

доступа к маршрутам; 

- реализовывать базовый 

функционал веб-

приложения. 

- технологию REST API; 

- ключевые концепции 

фреймворка Laravel при 

создании нового 

приложения; 

- базовую архитектуру веб-

приложения; 

- запросы, методы 

фреймворка Laravel. 

ПК 2 - верстки страницы 

- создания 

интерактивных элементов 

страницы. 

- выстраивать логическую 

структуру страницы; 

- использовать CSS 

правила для оформления 

страниц; 

- разрабатывать 

интерактивные элементы с 

использованием JavaScript. 

- основные теги HTML; 

- CSS правила; 

- синтаксис языка 

JavaScript; 

- обработчики событий в 

HTML 

 

 

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

технологий  

1.6. Трудоёмкость программы: 32 часа. 

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. Верстка и клиентское 

программирование 
15 15 8 - - 

Практическая 

работа 

Модуль 2. Программирование на 

стороне сервера  
15 15 7 - - 

Практическая 

работа 

Итоговая аттестация 
2 2 - - - 

Практический 

экзамен 

Всего 32 32 15 - -  
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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. Верстка и 

клиентское 

программирование 

8 7   

  Не 

предусмотрена 
практическая 

работа 

 

Модуль 2. 

Программирование на 

стороне сервера  

  8 7   
Не 

предусмотрена 

практическая 

работа 
 

Итоговая аттестация 
   

 2    2 
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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. Верстка и клиентское программирование 15 

Тема 1.1. Верстка 
 

 

Содержание   

1. Организация работ при верстке макета страницы. Основные ошибки, допущенные при верстке. 

4 2. Логика построения CSS-кода. Использование классов. Организация css-файлов. 

3. Использование современных шрифтов. Семантическая верстка. 

Практическое занятие 1 Верстка макета 

4 Практическое занятие 2 Адаптация сайта под мобильное устройство, кроссбраузерность. 

Практическое занятие 3 Подготовка макета к клиентскому программированию 

Тема 2.2. 

Программирование на 

стороне клиента 

Содержание   

1. Основы языка JavaScript. Встраивание скриптов в страницу.  

3 2. Модальные окна. Сохранение данных блок localstorage. 
3. Функции JavaScript. 

Практическое занятие 1 Реализация функциональных зависимостей открытия модальных окон, 

сохранение данных в localStorage 4 

Практическое занятие 2 Доработка программной части калькулятора 

Модуль 2. Программирование на стороне сервера  15 

Тема 2.1. Технология 

REST API 
Содержание  1 

1. Введение в REST API. Преимущества использования. 

1 2. HTTP методы: GET, POST, PATCH и PUT, DELETE 

3. Коды состояний HTTP 

Тема 2.2. Основы 

работы с Laravel 

Содержание 14 

1. Фреймворк Laravel: достоинства и недостатки. Базовая архитектура Фреймворка.  

7 

2. Модель MVC (Model View Controller). Разработка базовой архитектуры. 

3. Работа с Artisan.  

4. Работа с БД. Команды для работы с миграциями. Импорт базы данных из дампа. Создание новой 

модели. 

5. Маршрутизация и контролеры. 

6. Аутентификация и авторизация пользователей. Настройка стандартной аутентификации. Настройка 

прав доступа и формирование пользовательских шаблонов.  

7. Базовые правила валидации. Ресурсы. Кастомизация выходных данных 
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Практическое занятие 1 Установка и настройка Laravel. 

7 

Практическое занятие 2 Создание моделей для БД. 

Практическое занятие 3 Создание контроллеров и маршрутизации 

Практическое занятие 4 Настройка доступа к маршрутам 

Практическое занятие 5 Реализация базовых функций веб-приложений. 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа   - 

Практика / стажировка не предусмотрены - 

Итоговая аттестация  2 

Итого  32 
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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. Официальная документация [Электронный ресурс] URL: https://laravel.com/  

2. База систематизированных запросов [Электронный ресурс] URL: https://coder-

studio.ru/ 

3. Уроки по программированию, DevOps и другим IT-технологиям [Электронный 

ресурс] URL: https://coderlessons.com/ 

4. «Ведение в Rest API: что это простыми словами»,  Журнал VK Cloud Solutions об IT-

бизнесе, технологиях и цифровой трансформации [Электронный ресурс] URL: 

https://mcs.mail.ru/blog/vvedenie-v-rest-api. 

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

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

6. Современный учебник JavaScript [Электронный ресурс] URL: 

https://learn.javascript.ru/ 

 
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 

https://laravel.com/
https://coder-studio.ru/
https://coder-studio.ru/
https://coderlessons.com/
https://mcs.mail.ru/blog/vvedenie-v-rest-api
https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn
https://learn.javascript.ru/
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форм обучения, аудиовизуальных средств, информационно-телекоммуникационных ресурсов 

и наглядных учебных пособий.  
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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. Осуществлять разработку 

программного кода на стороне клиента при 

создании веб-приложения. 

 - страница свёрстана и соответствует макету; 

- интерактивный элемент встроен в страницу 

и работает без ошибок. 

ПК 2.  Осуществлять разработку 

программного кода на стороне сервера при 

создании веб-приложения. 

 

- веб- приложения создано и работает без 

ошибок; 

 - API разработано, все запросы выполняются 

верно в соответствии с заданием 

 

 

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 «SkillsCamp по разбору задания 

с отборочных соревнований на право участия в ФНЧ 2021 WorldSkills». 

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-дизайн и разработка». 

Структура задания, обучающегося включает 2 модуля. Общее время выполнения 

задания 2 часа. При выполнении заклания предусмотрены 10 минутные перерывы. 

Таблица 1 – Структура задания 

№ 

п/п 

Модуль задания Длительность 

модуля 

Количество 

баллов 

1 Верстка страницы по заданному макету 1:00:00 30 

2 Разработка REST API 1:00:00 30 

Итого 2:00:00 60 

 

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.  

 

Оцениваемые основные 

виды деятельности и 

профессиональные 

компетенции 

Описание 

выполняемых в 

ходе аттестации 

заданий 

Критерии оценки 

ПК 1. Осуществлять 

разработку программного кода 

на стороне клиента при 

создании веб-приложения. 

Верстка страницы 

по заданному 

макету 

- страница свёрстана и 

соответствует макету; 

- интерактивный элемент встроен 

в страницу и работает без 

ошибок. 

ПК 2.  Осуществлять 

разработку программного кода 

на стороне сервера при 

создании веб-приложения. 

 

Разработка REST 

API 

- веб- приложения создано и 

работает без ошибок; 

 - API разработано, все запросы 

выполняются верно в соответствии 

с заданием 
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Таблица 2 – Система оценки  

Оценка Зачет  Не зачет 

Отношение полученного количества баллов к 

максимально возможному (в процентах) 

Менее 20% 20,00% - 100% 

  

 

 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Модуль 1. Верстка страницы по заданному макету  

Задание: Доработайте страницу сайта интегрировав в нее элемент «Кредитный 

калькулятор». 

Инструкция: 

1) Сверстайте необходимый элемент. 

2) Разработайте функцию расчета кредита при условии, что он выдается на 5 лет под 

общую ставку 12% годовых. 

3) Дайте возможность пользователю изменять срок кредитования. 

 

 
 

 

Модуль 2. Разработка REST API 
Задание: Доработайте функционал приложения добавив функционал повара. 

 

1) Просмотр заказов текущей смены 

Запрос предназначен для получения списка заказов активной смены со статусом 

“принят” или “готовится”. 

Request Response 
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URL: {{host}}/api-cafe/order/taken 

Method: GET  

 

Headers 

- Content-Type: application/json 

 

Успех 

Status: 200 

Content-Type: application/json 

Body: 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "id": 7, 

            "table": "Столик №7", 

            "shift_workers": "Palma", 

            "create_at": "2021-03-

28T02:52:52.000000Z", 

            "status": "Принят", 

            "price": 0 

        }, 

        { 

            "id": 11, 

            "table": "Столик №7", 

            "shift_workers": "Palma", 

            "create_at": "2021-03-

28T03:23:52.000000Z", 

            "status": "Готовится", 

            "price": 0 

        } 

    ] 

} 

2) Изменение статуса заказа 

Запрос предназначен для смены статуса заказа активной смены. Для повара доступна смена 

со статуса “принят” на “готовится”, а также  со статуса “готовится” на статус “готов”. 

Request Response 

URL: {{host}}/api-cafe/order/{{id}}/change-

status 

Method: PATCH  

 

Headers 

- Content-Type: application/json 

 

Body: 

{ 

    "status":"preparing" 

} 

 

 

 

 

 

Успех 

Status: 200 

Content-Type: application/json 

Body: 

{ 

    "data": { 

        "id": 1, 

        "status": "preparing" 

    } 

} 

 
Ошибки валидации полей 

Формат ответа из общих требований 

 
Попытка изменить на 

неразрешенный статус 

Status: 403 

Content-Type: application/json 

Body: 

{ 
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    "error": { 

        "code": 403, 

        "message": "Forbidden! Can't 

change existing order status" 

    } 

} 

 
Попытка изменить заказ закрытой 

смены 

Status: 403 

Content-Type: application/json 

Body: 

{ 

    "error": { 

        "code": 403, 

        "message": "You cannot change 

the order status of a closed shift!" 

    } 

} 
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