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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации, входящую в укрупненную группу профессий 09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

Рабочая программа является основным документом нормативного компонента 

комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой для 

разработки календарно-тематического плана. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки взрослого населения в торговой отрасли по рабочим 

профессиям: 

 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина является обязательной дисциплиной общепрофессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Основной задачей дисциплины является подготовка высококвалифицированных 

рабочих, владеющих знаниями и умениями по внедрению и использованию 

современных информационно-коммуникационных средств вычислительной техники, 

интеграции информатизации в производственные процессы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

- уметь: 

 поверять корректность данных, вводных пользователям; 

 применять понятие безопасности приложений и классификация опасности; 

 разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-

приложений; 

 осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности. 

- знать: 

 -    основные принципы построения безопасных сайтов; 

 - источники угроз информационной безопасности и меры по их 

предотвращению; 

- языки программирования и разметки для разработки клиентской и серверной 

части веб-приложений; 
 -регламенты и методы разработки безопасных веб-приложений; 
 - методы шифрования. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть: 

- общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

- профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

практические занятия 30 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 18 

 работа с конспектами и учебниками (конспектирование текста, 

подготовка к устным опросам, практическим занятиям, контрольной 

работе), 

 подготовка докладов, сообщений, 

 работа с таблицей, 

 поиск информации в сети internet, 

 составление глоссария, 

 подготовка к практическим занятиям. 

5 

 

 

2 

2 

2 

5 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи дисциплины. Введение 1 1 

Тема 1. Разработка 

сетевых 

приложений 

Содержание учебного материала   

Основы PHP.Формы. Работа с файловой системой. 

Сессии. HTTP-заголовки ответа сервера. 

Основы работы с базами данных 

Сокеты и сетевые функции 

Размещение Web-сайта на сервере 

 

2 

2 

Практические занятия 8  

П.Р№1 «Обработка данных на форме» 

П.Р№2 «Организация файлового ввода-вывода данных» 

П.Р№3 «Организация поддержки базы данных в PHP» 

П.Р№4 «Разработка Web-приложения с помощью XML» 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа учащихся: 

Составление глоссария по теме. 

 

4 

Тема 2. Методы 

оптимизации веб-

приложений 

Содержание учебного материала  2 

Введение. Продвижение сайтов. 

Внутренняя поисковая оптимизация (SEO) 

Внешняя поисковая оптимизация (SEO) 

Индексация сайта 

Увеличение посещаемости сайта 

Конвертация трафика 

2 

Практические занятия 8  

П.Р№5 «Проведение общего аудита сайта» 

П.Р№6 «Исследование способов ускорения загрузки сайтов» 

П.Р№7 «Улучшение поведенческих факторов» 

П.Р№8 «Техническая оптимизация, дополнительные настройки» 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление глоссария по теме. 

Реферат на тему: « Структурированные кабельные системы SCS» 

 

4 

1 
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Тема 3. Технологии 

обеспечения 

безопасности веб-

приложений 

Содержание учебного материала  2 

Основные принципы построения безопасных сайтов 

Понятие безопасности приложений и классификация опасностей 

Источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению 

Регламенты и методы разработки безопасных веб-приложений 

Безопасная аутентификация и авторизация 

Повышение привилегий и общая отказоустойчивость системы 

Проверка корректроности данных, вводимых пользователем. 

Публикация изображений и файлов. 

Методы шифрования. SQL-инекция. XSS-инъекции 

2 

Практические занятия 10  

П.Р№9 «Сбор информации о web-приложении» 

П.Р№10 «Тестирование защищенности механизма управления доступом и сессиями» 

П.Р№11 «Тестирование на устойчивость к атакам отказа в обслуживании» 

П.Р№12 «Поиск уязвимости к атакам XSS» 

П.Р№13 «Поиск уязвимости к атакам SQL» 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария по теме. 

Реферат на тему: « Аудит безопасности веб-приложения» 

 

4 

1 

 

Тема 4. Основы 

Web-технологий 

Содержание учебного материала  2 

Планирование, организация и проектирование web-сайта. 

Основы  web-технологий 

Web-дизайн 

2 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №14 «Мультимедиа для веб-приложений» 

Практическое занятие №15 «Поиск и ликвидация уязвимостей сайта» 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление глоссария. 
 

4 

 Всего часов: 

из них количество аудиторных занятий: 

практических работ: 

занятий на уроке: 

самостоятельной работы 

57 

39 

30 

9 

18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета:  

Мультимедиа-технологий.  
Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 

 комплект учебно-методических материалов преподавателя по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

выходом в Internet на рабочих местах преподавателя и учащихся;  

 мультимедийный проектор; 

 коллекция цифровых образовательных ресурсов: электронные учебники, плакаты. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Основная литература 

 

1.  Ю. Родичева Нормативная база и стандарты в области информационной 

безопасности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / А.В. Остроух. – 1-е изд. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 208 с.  

2. А.А. Борисенко Web-дизайн. Просто как дважды два. - .: Экспо, 2017 -320с. 

3. К. Панфилов. По ту сторону веб-страницы. – СПб, 2015. – 440с.  

4. Е.В. Михеева Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В.Михеева. – 12-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 384 с. 

5. Е.В. Михеева Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. 

Михеева. – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

3.2.2. Дополнительная литература 

1. И.А. Коноплева, О.А. Хохлова, А.В. Денисов Информационные технологии: 

учебное пособие / под ред. И.А.Коноплевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2010. – 328с. 

2. Д.И. Ачисова Лекции по дисциплине «Информационные технологии». – ГОУ 

ВПО «Кубанский государственный университет», 2010. 

3. Д.Ю. Усенков Коммуникационные технологии: практикум / Д.Ю. Усенков, О.Б. 

Богомолова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 303 с.: ил. 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

 http://claw.ru/- Образовательный портал   

 http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия 

 http:/intuit.ru    
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Умения: 

Поверять корректность 

данных, вводных 

пользователям 

Оценка построения логических цепочек и схем по 
изучаемому вопросу 

Применять понятие 

безопасности 

приложений и 

классификация 

опасности 

Оценка выполнения практических заданий и формирования 
выводов по полученным результатам 

Разрабатывать 

программный код 

клиентской и серверной 

части веб- приложений 

Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 
и аудиторных практических заданий 

Осуществлять аудит 

безопасности веб-

приложения в 

соответствии с 

регламентами по 

безопасности 

Оценка выполнения практических заданий и формирования 
выводов по полученным результатам 

Знания: 

Основные принципы 

построения безопасных 

сайтов 

Текущий контроль в форме тестирования, оценка работы на 
практических занятиях и анализ сформированных учащимся 
выводов 

Источники угроз 

информационной 

безопасности и меры по 

их предотвращению 

Текущий контроль в форме открытого тестирования, оценка 

выполнения практических заданий 

 

 

Языки 

программирования и 

разметки для разработки 

клиентской и серверной 

части веб - приложений 

Текущий контроль в форме тестирования  

 

 

Регламенты и методы 
разработки безопасных 
веб - приложений 

Текущий контроль в форме тестирования  

 

 
Методы шифрования 
 
 

Текущий контроль в форме тестирования  
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