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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. Изучается на 1-м курсе.  

Дисциплина представляет собой сочетание двух on-line курсов: 

курс1 “Веб-программирование”. .Курс размещен по адресу 

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/WEBDEV/# Реализован на платформе Открытое 

Образование  

Разработчики курса: Першин Александр Александрович, Кандидат технических наук  

Должность: доцент кафедры компьютерных образовательных технологий, Университет 

ИТМО 

курс 2  Практикум по программированию на JavaScript  Курс размещен по адресу 

https://www.intuit.ru/studies/courses/119/119/info 

Автор: Барнс Джо  НОЧУ ДПО "Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ"  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:   

 иметь навыки работы на персональном компьютере.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин учебного плана:  

 Информационные процессы, системы и сети.  

 Управление данными.  

 Моделирование процессов и систем.  

2. Содержание лекционных и семинарских занятий    

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Язык 

гипертекстовой 

14 0  0 0 14 

                                                           

1
 

 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении 

данной дисциплины. 
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разметки (HTML) 

и основные 

компоненты веб-

страниц и сайтов  

2 Структурирование 

сайта, его 

компоненты и 

иерархия web-

страниц  

14 0  0 0 14 

3 Каскадные 

таблицы 

стилей(CSS)  

16 0  0 0 16 

4 Разаработка сайтов 

с использованием 

HTML и CSS  

22 0  0 0 22 

5 JavaScript. 

Алгоритмы и 

основы 

программирования  

22 0  0 0 22 

6 Функции, объекты 

и разработка 

вебприложений  

26 0  0 0 26 

 итого 114 0  0 0 114 

 

Содержание дисциплины 

 Тема 1. Язык гипертекстовой разметки (HTML) и основные компоненты веб-

страниц и сайтов 

  Основные сведения о языках разметки: HTML, XML, XHTML. Элементы и 

атрибутов. Структура HTML-документа. Основные элементы форматирования текста. 

Элементы блочной и текстовой разметки. Упорядоченные и неупорядоченные списки, 

списки определений. Представление изображений на web-страницах.  

Тема 2. Структурирование сайта, его компоненты и иерархия web-страниц 

  Механизмы адресации. Навигация. Абсолютные и относительные гиперссылки. 

Закладки. Интерактивность и формы.  
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Тема 3. Каскадные таблицы стилей Назначение и применение CSS.  

 Иерархия элементов внутри документа. Селекторы и правила работы с 

селекторами. Блочные и строковые элементы. Свойства текстовых фрагментов. 

Управление отображением цветами текста, фоном, изображением. Применение стилей и 

классов к элементам документа HTML. Позиционирование элементов на странице при 

помощи CSS. Создание и использование внешнего стилевого файла. Приемы 

структурирования web-страницы с использованием стилей.  

Тема 4. Разработка сайтов с использованием HTML и CSS  

 Макетирование сайта. Файловая структура сайта. Применение таблиц. Основные 

элементы и атрибуты, используемые при создании таблиц, группировка строк и столбцов 

таблицы. Блочная верстка с использованием CSS. Организация систем навигации. 

Фреймы, таблицы и блоки. Возможности создания многоуровневых структур. 

Эффективное использование ссылок, закладок, фреймов, таблиц и блоков при 

организации навигации.  

Тема 5. JavaScript. Алгоритмы и основы программирования  

 Типы данных, переменные и оператор присвоения. Арифметические, логические 

операторы. Операторы сравнения. Операторы условного перехода. Операторы цикла.  

Тема 6. Функции, объекты и разработка веб-приложений Встроенные функции.  

 Пользовательские функции. Выражения с функциями. Объекты JavaScript. 

Создание меню. Поиск в текстовой области. Обработка данных форм. Таблицы и 

обработка табличных данных.  

 

3.1 Методические рекомендации преподавателю* 

 Изучение дисциплины должно сопровождаться изложением теоретического 

материала в соответствии с программой и с использованием современных 

мультимедийных технологий и разбором конкретных теоретических и практических 

ситуаций.  

 При проведении практических занятий необходимо организовать современную 

информационную среду с обеспечением индивидуального доступа студентов к 

формируемым информационным ресурсам.  

 Для достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо 

интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических 

занятий и выполнение индивидуальной работы.  

3.2 Методические указания студентам* 

 Рекомендуется подготовка к каждому занятию по заданиям, озвученным 

преподавателем на предыдущем занятии. Для более глубокого усвоения курса 



 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  Веб-программирование для направления 01.03.02 

"Прикладная математика и информатика" подготовки бакалавра  

 

предполагается использование студентами дополнительной литературы, работа в 

библиотеке, поиск информации в сети Интернет.  

 Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4».  

4. Оценочные средства для аттестации студента * 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 On-line тестирование умению применять 

элементы HTML и свойства CSS .  

Текущий 

(неделя)  

Контрольная 

работа 

  5  Например: письменная работа 60 минут 

Домашнее 

задание 

   7 Разработка веб-приложения на удаленном 

сервере с использованием HTML, CSS, 

JavaScript  

Итоговый Экзамен    * Разработка веб-приложния по техническому 

заданию  

 

Критерии оценки знаний, навыков  

 Текущий контроль предусматривает контрольную работу и домашнее задание, 

выполняемые в третьем и четвертом модулях. Итоговый контроль - экзамен на последней 

неделе в четвертом модуле.  

 При выполнении контрольной работы и домашнего задания студент должен 

применить знание HTML, CSS и показать умение разрабатывать сайты и создавать 

соответствующие программы.  

 На экзамене студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение 

решать задачи по программированию web-приложений, умение работать с современным 

программным обеспечением и умение разрабатывать информационные ресурсы.  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Тематика заданий текущего контроля: 

компьютерное тестирование умения применять элементы HTML и CSS при создании 

сайтов Примерные темы для домашнего задания:  
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 разработка веб-приложения для учета и анализа использования финансовых 

 ресурсов; разработка веб-приложения для мониторинга работы интернет-магазина;  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Язык гипертекстовой разметки (HTML) и основные компоненты веб-страниц и 

сайтов 

2. Основные сведения о языках разметки: HTML, XML, XHTML. Элементы и 

атрибутов. 

3. Структура HTML-документа. Основные элементы форматирования текста.  

4. Элементы блочной и текстовой разметки.  

5. Упорядоченные и неупорядоченные списки, списки определений. 

6. Представление изображений на web-страницах.  

7. Структурирование сайта, его компоненты и иерархия web-страниц  

8.  Механизмы адресации. Навигация. Абсолютные и относительные гиперссылки. 

Закладки. 

9. Интерактивность и формы.  

10.  Назначение и применение CSS. Иерархия элементов внутри документа.  

11.  Селекторы и правила работы с селекторами. Блочные и строковые элементы.  

12.  Управление отображением цветами текста, фоном, изображением.  

13.  Применение стилей и классов к элементам документа HTML.  

14. Позиционирование элементов на странице при помощи CSS.  

15. Создание и использование внешнего стилевого файла. Приемы структурирования 

web-страницы с использова-нием стилей.  

16.  Макетирование сайта. Файловая структура сайта.  

17.  Применение таблиц. Основные элементы и атрибуты, используемые при создании 

таблиц, группировка строк и столбцов таблицы.  

18. Блочная верстка с использованием CSS. 

19.  Организация систем навигации. Фреймы, таблицы и блоки.  

20.  Возможности создания многоуровневых структур.  

21.  Эффективное использование ссылок, закладок, фреймов, таблиц и блоков при 

организации навигации. 

22. . JavaScript. Алгоритмы и основы программирования  

23.  Типы данных, переменные и оператор присвоения.  

24.  Арифметические, логические операторы.  

25.  Операторы сравнения. Операторы условного перехода. Операторы цикла.  

26.  Функции, объекты и разработка веб-приложений  

27.  Встроенные функции. Пользовательские функции.  

28. . Выражения с функциями. Поиск в текстовой области.  

29.  Обработка данных форм.  

30. Таблицы и обработка табличных данных.  
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5. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

 Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. При оценке знаний рекомендуется руководствоваться следующим:  

- высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

выставляется при отличном выполнении заданий: полных, с детальными или 

многочисленными примерами и возможными обобщениями ответах на вопросы, 

правильном решении задачи и четком ее представлении, 

- почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных примеров или обобщений или исчерпывающего 

представления решаемой задачи, 

- оценка в 7 баллов проставляется при всех, в конечном счете, правильных ответах на 

вопросы и правильном решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без 

представления алгоритма решения задач, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» Программа дисциплины «Web-программирование» для 

направления 38.03.05 «Бизнесинформатика» подготовки бакалавра ” 6 

 - оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные 

ошибки арифметического характера), 

- оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи имеются 

существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

проблематики, 

- оценка в 4 балла проставляется при серьезных ошибках и пробелах в знаниях, 

- оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в ответах на вопросы и в решении задачи, говорящих о потенциальной возможности более 

успешно выполнить задания (и может вести к повторному написанию ответов на вопросы 

или решению задачи), 

- оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и решении задач, 

- оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме и окружающим. 

Текущую работу (Отек) студентов преподаватель оценивает по контрольной работе (Окр) 

и по домашнему заданию (Одз). Сумма этих оценок составляет оценку за on-line курс.  

Отек= 0,5Окр + 0,5Одз  
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Накопленная оценка (Онак) определяется перед итоговым контролем по текущей работе 

студентов .  

Онак= Отек  

Итоговая оценка Оитог за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле  

Оитог = 0,6•Оэкз +0,4• Онак где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене 

Округление - по правилам арифметики.  

В диплом ставится итоговая оценка, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1.1 Базовый учебник 

 1. Programming Foundations with JavaScript, HTML and CSS. 

https://www.coursera.org/learn/duke-programming-web/ 

1.2 Основная литература 

 2. Робачевский А.М., Немнюгин С.А. Операционная система UNIX. БХВ-

Петербург, 2014 656 с. 3. Питер Морвиль, Луис Розенфельд Информационная архитектура 

в Интернете Information Architecture for the World Wide Web. Издательство: Символ-Плюс, 

2010 г. , 608 стр. 

1.3 Дополнительная литература 

 4. Джон Дакетт. Основы веб-программирования с использованием HTML, XHTML 

и CSS Beginning Web Programming with HTML, XHTML, and CSS. Издательство: Эксмо, 

2010 г., 768 стр. 

 5. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах (+ CD). Издательство: 

Питер. 464 стр. Ашманов И, Иванов А,Издательство: Питер 2013, 464 с. 

1.4 Электронно-библиотечные ресурсы 

6. Paganotti, Sandro. Designing Next Generation Web Projects with CSS3. Packt Publishing, 

2013, 288p. http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10654557&p00=css 

7. Cohen, Lazaro Issi. Web Programmer's Desk Reference : A Complete Cross-Reference to 

HTML, CSS, and JavaScript. No Starch Press.2004,1102p 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10067188&p00=javascript 
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8. Groner, Loiane. Learning JavaScript Data Structures and Algorithms. Packt Publishing. 2014, 

218p http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10962326&p00=javascript 1.5 

Источники в Интернет 

9. The UNIX System. http://www.unix.org/ 

10. Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, HP-UX, Tru64 Unix Documentation Project. 

http://nixdoc.net/ 

11. Проект OpenNet: MAN (FreeBSD и Linux). http://www.opennet.ru/man_1.shtml 

12. UNIX. http://en.wikipedia.org/wiki/Unix 

13. Language Standards Supported by GCC.https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Standards.html 

1.6 Справочники, словари, энциклопедии 

14. HTML 4.01 Specification. http://www.w3.org/TR/html401/ 

15. CSS basics - W3C Wiki. https://www.w3.org/wiki/CSS_basics 
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