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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель дисциплины:  

обучение клиентскому и серверному web-программированию, включая методы 

анализа, проектирования и создания программных продуктов и информационных 

ресурсов для WWW.  

Задачи дисциплины:  
 изучение методов проектирования интернет - ориентированных программных 

продуктов; 
 формирование базовых навыков web-программирования на стороне клиента и на 

стороне сервера; 

 развитие навыков разработки Web-интерфейсов к базам данных; 
 формирование практических навыков продвижения сайтов в Интернете. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные определения и понятия Web-конструирования и Web-

программирования на стороне клиента и сервера, основные приемы создания и 

продвижения сайтов; 

уметь: разрабатывать и продвигать Web-ресурсы; 

владеть: инструментами проектирования, разработки и маркетинга Web-ресурсов; 

освоить компетенции:  

ПК-2 (способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов 

и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования). 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (дисциплина по 

выбору, Б1.В.ДВ.2.1). Изучается в 5,6 семестрах обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

 основы программирования и алгоритмизации; 

 объектно-ориентированное программирование; 

 архитектура ЭВМ; 

 мультимедиа технологии; 
 управление данными 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 

 проектная деятельность; 

 производственная практика; 

 подготовка и защита ВКР. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 7 
Общая трудоемкость в часах 252 
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 108 
Лекции 36 
Практические занятия - 
Лабораторные занятия 72 
Самостоятельная работа в часах 108 
Форма промежуточной аттестации экзамен, 

зачет 
  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная форма 
Лекции 36 
Практические занятия - 
Лабораторные занятий 72  
Консультации 3,8 
Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены 0,45 
Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 
Всего 112,58 

 
 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 
Аудиторные занятия Самостоят

ельная 

работа 

 

Лекц. Практ. Лаб.       

5 семестр  
1  Введение в Web-

программирование 
18 3 - 6 9  

2 Проектирование Web-
интерфейсов. 

18 3 - 6 9  

3 Язык гипертекстовой 18 3 - 6 9  
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разметки HTML5. 
4 Каскадные таблицы 

стилей CSS.  
18 3 - 6 9  

5 Язык сценариев 

JavaScript. 
18 3 - 6 9  

6 Web-программирование 

на PHP. 
18 3  6 9  

7 Экзамен 36  - - 36  
        

 Итого за 5 семестр 4/144 18 - 36 54+36  
6 семестр  

8 Концепция MVC, 

«Модель-Представление-
Контроллер» 

36 6 - 12 18 

9 Система управления 

контентом - CMS 
36 6 - 12 18 

10 Инструменты 

продвижения web-сайта 

в интернете 

36 6 - 12 18 

 Подготовка к зачету   - - - - - 
 Итого за 6 семестр 3/108 18 - 36 54 
 Итого: 7/252 36 - 72 108+36 

 
5.2. Содержание: 

Введение в web-программирование. История Internet и Web, войны браузеров, 

эволюция стандартов Web. Валидность сайтов, программы-валидаторы.  
Проектирование web-интерфейсов. Необходимость и сущность проектирования веб-

сайтов. Понятие Юзабилити. Основные этапы предпроектного проектирования 

сайта. Инструменты проектирования и особенности работы с ними. Логика работы сайта. 

UX (взаимодействия с пользователем), UI (интерфейс пользователя). Сущность, 

особенности. Построение информационной структуры”. Разработка рекомендаций по 

дизайну: цвета, образы, шрифты. 
Стандарты оформления элементов сайта. 

Язык гипертекстовой разметки HTML5. Структура HTML документа, 

функциональные теги, верстка страницы сайта, HTML5 
Каскадные таблицы стилей CSS. CSS Grid, CSS Flexbox, Синтаксис CSS, селекторы, 

свойства, значения, способы задания стилей, правила определения приоритетов стилей. 
Язык сценариев JavaScript. Назначение и область применения языка JavaScript. 

Переменные, константы, операции, операторы языка. Объектная модель документа. 

Обработка событий. Библиотека JQuery. Разработка динамических элементов в Web-
приложении. 

Web-программирование на PHP. Разработка динамического сайта с использованием 

языка РНР и СУБД MySQL с разграничением прав доступа. Фреймворки. 
Концепция MVC, «Модель-Представление-Контроллер 
Система управления контентом – CMS. Понятие и функции системы управления 

контентом. Модели представления данных в CMS. Функционирование CMS.Архитектура 

CMS. Обзор рынка CMS. 
Инструменты продвижения web-сайта в интернете. Компетенции основных 

профессий в веб-мастеринге. Основы юзабилити. Особенности функционирования 
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модулей сайта: текстовый блок, новости, формы обратной связи, фотогаллерея, опросы 

Определение и формулировка целевого действия пользователя на сайте. Описание 

алгоритма действий пользователя, приводящего к осуществлению целевого действия. 

Целевое действие для различных групп пользователей  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1.1 Введение в Web-
программирование 

Изучить материалы 

лекции 
3 Использовать материалы лекций 

и рекомендованную литературу 

 

Устный опрос 

1.2 Проектирование 

web-интерфейсов. 
 6 Выполнить задания, выданные  

для самостоятельной работы. 

 

Проверка заданий  

1.3 Язык 

гипертекстовой 

разметки HTML5. 

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы лекций 
и рекомендованную литературу 

 

Устный опрос 

1.4 Каскадные таблицы 

стилей CSS. 
 5 Выполнить задания, выданные  

для самостоятельной работы. 

 

Проверка заданий  

1.5 Язык сценариев 

JavaScript 
Изучить материалы 
лекции 

4 Использовать материалы лекций 
и рекомендованную литературу 

 

Устный опрос 

1.6 Web-
программирование 

на PHP.. 

 5 Выполнить задания, выданные  
для самостоятельной работы. 

 

Проверка заданий  

1.7 Концепция MVC, 

«Модель-
Представление-
Контроллер 
 

Изучить материалы 
лекции 

4 Использовать материалы лекций 
и рекомендованную литературу 

 

Устный опрос 

1.8 Система 

управления 

контентом – CMS. 

 4 Выполнить задания, выданные  
для самостоятельной работы. 

 

Проверка заданий  

1.9 Инструменты 
продвижения web-
сайта в интернете. 

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы лекций 
и рекомендованную литературу 

 

Устный опрос 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 
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Введение в web-программирование. Проверка на валидность.  
Проектирование web-интерфейсов. Юзабилити. Основные этапы предпроектного 

проектирования сайта. Инструменты проектирования и особенности работы с ними. 

Логика работы сайта. UX, UI.  
Язык гипертекстовой разметки HTML5. Структура HTML документа, 

функциональные теги, верстка страницы сайта, HTML5 
Каскадные таблицы стилей CSS. CSS Grid, CSS Flexbox. 
Язык сценариев JavaScript. Объектная модель документа. Обработка событий. 

Библиотека JQuery. Разработка динамических элементов в Web-приложении. 
Web-программирование на PHP. Разработка динамического сайта с использованием 

языка РНР и СУБД MySQL с разграничением прав доступа. Фреймворки. 
Концепция MVC, «Модель-Представление-Контроллер 
Система управления контентом – CMS.  
Инструменты продвижения web-сайта в интернете.  

  

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  

(при наличии) 

Учебным планом не предусмотрены. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
 

а) основная: 
1. Демчинова, Е. А.Web-программирование [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие] : в 4 ч. Ч. 1 : Основы front-end-разработки / Е. А. Демчинова, М. В. 

Исаева ; М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т. -Электрон. текст. 

данные. -Кострома : КГУ, 2017. -68 с. -ISBN 978-5-8285-0884-6 [ЭБ] 
2. Сычев, А.В. Перспективные технологии и языки веб-разработки / А.В.Сычев. -

2-е изд., испр. -Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. -494 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429078 

б) дополнительная: 
3. Информационные технологии : лабораторный практикум / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. С.В. 

Говорова, М.А. Лапина. -Ставрополь : СКФУ, 2016. -168 с. : ил. -Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459048  

4. Малашкевич, В.Б. Интернет-программирование : лабораторный практикум / 

В.Б. Малашкевич ; Поволжский государственный технологический 

университет. -Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. -96 с. : ил. -Библиогр.: с. 82. -ISBN 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429078
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4590482
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978-5-8158-1854-5 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476400 

 
8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Сайт для тех, кто изучает веб-технологии и создает сайты  https://html5book.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для проведения всех видов занятий по дисциплине необходимо следующее материально-
техническое обеспечение:  

 
№ 
п/п Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 
Лекционная аудитория, оборудованная 

мультимедиа 
Е-326 

2 Компьютерные классы Е-323, Е-319 

Учебное оборудование 
 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет  
№ 
п/п Программное обеспечение 

1 
MS Visual Studio (Dream Spark Premium) ООО Форвард Софт Бизнес.  

Договор №  6-ЭА-2014 от 

31.10.2014 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476400
https://html5book.ru/

