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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Интернет-технологии 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС по специальностиСПО09.02.05Прикладная информатика (по 
отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Дисциплина входит в вариативную часть циклов ППССЗ по 
специальности среднего профессионального образования 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям) 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- работать с наиболее известными поисковиками;  
- искать нужную информацию с использованием сложного поиска, языка 

запросов, специализированного поиска; 
- работать с браузером; 
- создавать несложные PHP-сценарии; 
- работать с пакетом Денвер. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- возможности сети Интернет;   
- виды и способы подключений; 
- систему провайдеров и набор услуг, предоставляемый ими;  
- основы протокола HTTP, используемого для работы в Интернет; 
- запросы HTTP, параметры URL и формы HTML; 
- особенности передачи информации в Internet; 
- cookies и сессии; 
- поисковые системы и их краткий обзор: Google, Yandex, и др.;  
- понятие каталога, его устройство, достоинства и недостатки, популярные 

каталоги;   
- понятие мультипоисковых и метапоисковых систем: их сходство и 

различие; коллекции ссылок;  
- рейтинговые системы;  
- понятие индекса, его состав и схема работы, популярные индексы; 
- режимы поиска; 
- назначение и возможности языка PHP; 



 
 

- синтаксис языка PHP, операторы, функции, циклы, массивы, работу с 
файлами. 

 
Техник-программист должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

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. 
 
Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 
информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 
динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ПК 2.4.Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 
 

Подробное содержание дисциплины (модуля), структура учебных 
занятий, трудоемкость изучения дисциплины (модуля), основные и 
профессиональные компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 
формирования компетенции, учебно-методическое, информационное, 
материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 
рабочей программе дисциплины (модуля). 


