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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины  Web-технологии  является ознакомление 

студентов с основами создания web приложений. 

Целью изучения дисциплины «Web технологии» является овладение студентами 

знаниями по разработке web приложений. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

– формирование у студентов минимально необходимых знаний по дисциплине; 

– ознакомление с техническими, алгоритмическими, программными и технологическими 

решениями, используемыми в данной области; 

– выработка практических навыков аналитического и экспериментального исследования 

основных методов и средств, используемых в области, изучаемой в рамках данной 

дисциплины. 

В результате изучения курса студент должен знать основные понятия и методы 

разработки web приложений, владеть основными приемами создания и настройки web 

приложений. 
 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина Б1.В.03.ДВ.01.01 «WEB технологии» относится к обще-

профессиональному модулю базовой части Блока Б1 и является дисциплиной по выбору 

рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 09.03.04 «Программная 

инженерия». Курс «WEB технологии» посвящен одному из важных разделов IT 

технологий, без изучения которого невозможна качественная подготовка программистов. 

«WEB технологии» изучается на третьем курсе в шестом семестре обучения. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин (практик) учебного плана: (Б1.О.03.02) Информатика, (Б1.О.04.06) Объектно-

ориентированное программирование, (Б1.О.04.05) Программирование и основы 

алгоритмизации (Б1.В.ОД.3), Базы данных (Б1.О.04.01), Сети и телекоммуникации 

(Б1.О.04.08). 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения 

следующих дисциплин (практик) учебного плана: (Б1.О.04.11) Клиент-серверные 

приложения, (Б1.В.04.07) Программно-аппаратные средства защиты данных 

(Б2.О.02.01(П)), Технологическая (проектно-технологическая) практика. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». 

В результате изучения дисциплины обучающимися должны быть освоены 

следующие компетенции: 

 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 

деятельности; 
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ОПК-8 Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и эксперементального 

исследования в поставленных задачах 

УКЦ-2 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 

средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных 

источников данными с целью эффективного использования полученной информации для 

решения задач 

ПК-1 Способен применять основные методы и инструменты разработки программного 

обеспечения 

ПК-2 Владеет навыками использования операционных систем, сетевых технологий, 

средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных 

ПК-16 Способен оценивать временную и ёмкостную сложность программного 

обеспечения 

ПК-17 Владеет навыками чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного 

исходного кода, документации 

ПК-18 Способен создать программные интерфейсы 

 

В результате освоения дисциплины «WEB технологии» обучающийся должен: 

Знать: 

- подходы к технологиям программирования и web-технологиям при разработке проектов;  

- принципы работы и логическую взаимосвязь РНР с другими элементами web-

технологий;  

- общий синтаксис языка РНР в функционально-модульной логике; 

- принципы построения серверной части web-приложений с помощью языка РНР;  

 - способы подготовки и отладки РНР-скриптов;  

- принципы построения клиентской части web-приложений с помощью HTML и 

JavaScript;  

- подходы к переносу полученных знаний по программированию на другие задачи при 

разработке проектов; 

Уметь: 

 - ориентируясь на основные тенденция развития веб-технологий и программной 

инжинирии проектировать интернет-сайты;  

- самостоятельно разрабатывать веб-сайты;  

- работать с веб-ориентированными СУБД;  

- разрабатывать функционал клиентской части с помощью какого-либо JavaScript или 

HTML-5 фреймворка;  

- самостоятельно настраивать веб-сервер. 

 

Владеть: 

- навыками использования инструментальных средств и формирования пользовательского 

интерфейса веб-приложения при помощи JavaScript, HTML, CSS;  

- навыками работы с web-сервером. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр Трудоем-

кость, 

ЗЕТ 

Общий 

объем курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

КСР, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля, 

экз./зачет 

6 4 144 36 18 36 54 экзамен 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ ЗЕТ, ___144__ часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и  (неделя, 

форма) 

Аттеста-

ция 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макс. 

балл 

за раз-

дел * Лекции 

Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

6 семестр 

1 

Раздел 1 Дизайн Web-

приложения  
 

1-2 12 6  

 
 10 

2 

Тема 1. Язык HTML  
Структура HTML-

документа, 

функциональные теги, 

верстка страницы сайта, 

HTML5.  

2-3 6 3  

ПР1 

ПР1 5 

3 

Тема 2. Каскадные 

таблицы стилей (CSS)  
Синтаксис CSS, селек-

торы, свойства, значе-

ния, способы задания 

стилей, правила опре-

деления приоритетов 

стилей.  

3-4 6 3  

ПР2 

ПР2 5 

4 

Раздел 2 Клиентская 

часть Web-

приложения  
 

4-5 12 4  

 

 5 

5 

Тема 1 Язык 

программирования 

JavaScript  
Назначение и область 

применения языка Ja-

vaScript. Переменные, 

константы, операции, 

операторы языка. Объ-

ектная модель доку-

мента. Обработка со-

бытий. Библиотека 

JQuery.  

5-6 12 4  

ПР3 

ПР3 5 

6 

Раздел 3 Серверная 

часть Web-

приложения  

7-8 12 8  

 

 5 
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7 

Тема 1 Динамический 

сайт  
Принципы работы ди-

намического Web-

приложения. Язык про-

граммирования PHP.  
Подключение к СУБД 

MySQL, отображение 

данных на страницах 

сайта.  
 

7 10 4  

ПР4 

ПР4 5 

9 

Раздел 4 Разработка 

задачи по 

индивидуальному 

заданию. 

 2 4  

КПР 

КПР 20 

Всего: 36 18    50 

 Экзамен 50 

 Итого за 6 семестр: 100 

 

Раскрытие лекционных тем и тем практических занятий 

Раздел 1 Дизайн Web-приложения  

Тема 1. Язык HTML  

1. Структура HTML-документа, функциональные теги, верстка страницы сайта, HTML5. 
Тема 2. Каскадные таблицы стилей (CSS)  

1. Синтаксис CSS, селекторы, свойства, значения, способы задания стилей, правила 
определения приоритетов стилей..  

 

Раздел 2 Клиентская часть Web-приложения  

Тема 1 Язык программирования JavaScript  
Назначение и область применения языка JavaScript. Переменные, константы, операции, 

операторы языка. Объектная модель документа. Обработка событий. Библиотека JQuery. 

 

Раздел 3 Серверная часть Web-приложения  

Тема 1 Динамический сайт  
Принципы работы динамического Web-приложения. Язык программирования PHP.  

Подключение к СУБД MySQL, отображение данных на страницах сайта.  

 
 

Раздел 4 Разработка задачи по индивидуальному заданию. 

Разработка задачи разработки сайта по индивидуальному заданию: 

 
 

 

Задание на практическую работу 1  
1. Создать не менее трёх страниц сайта. При создании сайта должны быть использованы 

следующие элементы:  

а) заголовки;  

б) абзацы;  

в) ссылки: внешние, внутренние якоря;  

г) рисунки в различных вариантах;  

д) списки;  
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е) контейнеры div.  

2. Добавить не менее двух форм, используя не менее четырех видов тегов. 

 

Задание на практическую работу 2  
1. Сайт, созданный в лабораторной работе 1, оформить дизайном, используя таблицы 

стилей. При определении стилей задать:  

а) размеры;  

б) отступы;  

в) позиционирование;  

г) колонки;  

д) цвет;  

е) фон;  

ж) рамки. 

 

Задание на практическую работу 3  
На страницы сайта, созданного в результате выполнения лабораторной работы 2, добавить 

функции на языке JavaScript, в том числе с использованием библиотеки JQuery, для 

реализации динамических элементов на страницах: работа со временем, слайд-шоу, 

динамическое меню (реагирующее на курсор мышки) и какой-либо элемент в зависимости 

от варианта. 

 

Задание на практическую работу 4  
Для обеспечения динамического обновления информации на страницах сайта, 

разработанного во время выполнения лабораторных работ, разработать БД, выполнить 

подключение к ней и выводить содержимое таблиц на станицы сайта, предусмотреть 

возможность добавлять, корректировать и удалять информацию из таблиц БД. 

 

Контрольная практическая работа 

Разработка задачи разработки сайта по индивидуальному заданию по четырем предыдущим 

заданиям практическим работам. 

Темы для индивидуальной разработки: 

1 Интернет-магазин  

2 Библиотека  

3 Кафе.  

4 Доставка.  

5 Фитнес клуб.  

6 Автосервис.  

7 Прокат авто.  

8 Школа.  

9 Кредитный отдел банка.  

10 Отдел вкладов банка.  

11 Салон красоты.  

12 Ветеринарная клиника.  

13 Регистратура поликлиники.  

14 Студия звукозаписи.  

15 Прокат аудио, видео продукции.  

16 Кинотеатр.  

17 Спортивные соревнования.  

18 Провайдер интернет услуг.  
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19 Гостиница.  

А также студент может предложить свой вариант 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено 

использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекции проводятся с применением мультимедийных средств обучения в виде 

презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать 

обзор пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, 

освещением основных изученных подразделов, а также для формирования у студентов 

общего представления о месте дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВО 09 

«Программная инженерия» и о формируемых этой дисциплиной компетенциях. 

2. Разбор задач и поиск их решения проводится в рамках практических занятий на 

каждой учебной неделе и в часы, отведённые на контролируемую самостоятельную 

работу. Занятия проводятся в интерактивной форме общения студентов между собой при 

поиске метода решения поставленной задачи и оформлении решения. Преподаватель 

обеспечивает консультационное сопровождение процесса поиска решения. Защиты 

практических заданий предусмотрены на каждой учебной неделе семестра.  

3. Один раз в три недели преподавателем проводится текущая консультация. 

Вопросы можно задавать лично преподавателю в назначенное время. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа студентов составляет 30% от общего объёма занятий, 

предусмотренных рабочим учебным планом направления подготовки 14.03.02 

«Программная инженерия» – 36 часов. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс 

обучения. Разделы, выводимые на самостоятельное изучение в рамках лекционных и 

практических разделов, устанавливаются преподавателем на каждой неделе, в 

зависимости от скорости усвоения материала студентами. Темы для самостоятельного 

изучения оглашаются преподавателем в конце каждого занятия и заносятся студентами в 

график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством практических работ .  

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольного письменного 

тестирования. Максимальный балл за усвояемость определенного информационного 

объема материала установлен п.4. настоящей рабочей программы.  

Зачет проводится в виде контрольного тестирования. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Информационные технологии. Базовый курс: учебник / А. В. Костюк, С. А. Бобонец, 

А. В. Флегонтов, А. К. Черных. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

604 с. — ISBN 978-5-8114-4065-8. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114686 (дата обращения: 

11.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

2. Кузенкова, Г. В. WEB-технологии. Разработка сайтов: учебное пособие / Г. В. 

Кузенкова. — Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2020. — 50 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144688 (дата обращения: 11.05.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

3. Диков, А. В. Клиентские технологии веб-программирования: JavaScript и DOM: 

учебное пособие / А. В. Диков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 124 с. — ISBN 

978-5-8114-4074-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/126934 (дата обращения: 11.05.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 
4. Государев, И. Б. Введение в веб-разработку на языке JavaScript: учебное пособие / И. Б. 

Государев. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-3539-5. — 

Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118648 (дата обращения: 11.05.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

5. Диков, А. В. Клиентские технологии веб-дизайна. HTML5 и CSS3: учебное пособие / А. 

В. Диков. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-3822-8. — 

Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122174 (дата обращения: 11.05.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа 

(Л-312), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории: 

 Проектор ACER X1260 

оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду: 

 Персональный компьютер на базе Core Dual 2,4 МГц (2009 г.) – 11 шт. 

б) Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Л-312), оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду: 

Персональный компьютер на базе Core Dual 2,4 МГц (2009 г.) – 11 шт. 
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Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

ФГОС-3++ ВПО по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 

 

 

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности) 

 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической 

работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  
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