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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Целями освоения дисциплины  являются: 

• изучение современных  web-технологий  и средств для создания, поддержки и 
управления  web-ресурсами,  

• приобретение навыков и умений  использования  современных инструментальных 
средств в практической деятельности.  

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

• знать основные теоретические и практические аспекты организации и функциони-
рования WWW, основные  информационные ресурсы, методы их поиска  и особен-
ности их использования для решения  практических задач 

•  уметь использовать современные информационные системы, технологии и ресур-
сы в решении задач хранения, обработки и представления информации, уметь ра-
ботать в глобальных компьютерных сетях и владеть методами поиска  информации 
по специальности, уметь выбирать необходимые технические средства и системы 
при решении конкретных задач и проблем. 

•  получить навыки (приобрести опыт) практической   деятельности по созданию со-
временных web-ресурсов 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны уметь работать на персональ-

ном компьютере 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин «Разработка Web-приложений», «Основы программирования», «Базы 
данных и программирование». 
 
 



 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общее описание WWW 

Организационная структура. Система доменных имен DNS.IP-адреса.  Характеристика и 
классификации компьютерных сетей и основные протоколы для осуществления информа-
ционных обменов.. 

Тема 2. Основные компоненты веб-страниц и сайтов 

Гипертекст, статическая и анимированная графика, таблицы, фреймы, формы. Структуры 
и системы навигации сайтов, иерархия страниц в структуре сайта. 

Тема 3. Структура и содержание информационных систем 

Структура ее содержанием файловой системы удаленного сервера. Иерархия файловой 
системы и навигация по файловой системе. Управление доступом  разработчиков web-
ресурсов  и пользователй  к элементам файловой структуры. Команды для работы с эле-
ментами  файловой системой.  

 Тема 4. Управление содержанием информационных систем 

Создание сущностей и управление правами доступа пользователей.  Получение данных и 
инструменты для манипулирования с данными в современных информационных систе-
мах.  Менеджеры файлов и редакторы, обеспечивающие подготовку данных Командные 
интерпретаторы. Структура командной строки.  Основные команды. Синтаксические кон-
струкции. Конфигурирование среды разработчика web-ресурсов 

Тема 5. Создание web-страниц 

Структура HTML-документа и основные разделы web-страницы. Размещение   текстовых, 
гипертекстовых и графических объектов на веб-страницах.  Формы (определение, класси-
фикация, возможности и использование форм на веб-страницах.  Сохранение и обработка 
данных на сервере 

Тема 6. Каскадные таблицы стилей 

Иерархия элементов внутри документа, правила построения. Селекторы и правила работы 
с селекторами. Верстка и разметка с использованием CSS 
 
Тема 6. Разработка архитектуры и структурирование статических сайтов 

Организация систем навигации. Фреймы, таблицы и блоки. Возможности создания много-
уровневых структур. Эффективное использование ссылок, закладок фреймов, таблиц и 
блоков при организации навигации.  
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущую работу (Отек) студентов преподаватель оценивает по   контрольной работе 
(Окр) и по домашнему заданию (Одз) 



Отек= 0,5Окр + 0,5Одз  

Накопленная оценка (Онак) определяется перед  итоговым контролем по текущей  работе 
студентов   и по аудиторной работе (Оауд). 

Онак=  0,6•Отек  + 0,4•Оауд 

Итоговая оценка Оитог за  итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-
дующей 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 учеб-
ной дисциплине. 
 
ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль (экзамен) не является блокирующей. 
Оценка за экзамен составляет самостоятельные 10 баллов (100%).  
Важные примечания. 
В случае болезни или отсутствия на контрольной работе по уважительной причине, 
студенту нужно предупредить преподавателя, проводящего контрольную работу, до ее 
начала. 
Повторное проведение контрольных работ для студентов, пропустивших их по уважи-
тельной причине не производится, но вес контрольной работы переносится на проект-
ную работу. В случае пропуска контрольной работы по неуважительной причине и/или 
отсутствия соответствующих документов повторное проведение контрольной работы не 
производится и в качестве оценки выставляется 0 баллов. 
Пересдача элементов текущего контроля (контрольных работ) не производится. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 
Разработка фрагментов web-страницы с использованием языка гипертекстовой размет-
ки в соответствии с техническим заданием. 

Примеры заданий промежуточной аттестации 
1. Разработка сайта для библиотеки 
2. Разработка сайта для малого предприятия 
3. Разработка сайта для образовательной организации   
 

V. РЕСУРСЫ 

1.  Основная литература  

1. Операционные системы. Основы UNIX [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
А.Б.Вавренюк, О.К.Курышева, С.В.Кутепов, В.В.Макаров; ЭБС Znanium. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 160 с. + Доп. материалы znanium.com. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958346. – 
Загл. с экрана. Гриф УМО 



2. Немцова, Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Т.И.Немцова, Т.В.Казанкова, А.В.Шнякин; под ред. Л.Г.Гагариной; 
ЭБС Znanium. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. + CD-ROM. - (Про-
фессиональное образование). – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=458966. – Загл. с экрана.  Гриф МО РФ 

 

2. Дополнительная литература 

3. Робачевский, А. Операционная система UNIX: учебное пособие / А.Робачевский, 
С.Немнюгин, О.Стесик. - 2-е изд. - СПб. : БХВ-Петербург, 2014. - 635 с. 

4. Frain, B. Responsive Web Design with HTML5 and CSS3 [Электронный ресурс] / 
Ben Frain; DB ebrary. – Birmingham: Packt Publishing Ltd, 2012. - 359 p. – Режим дос-
тупа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/reader.action?docID=932953&query=Responsive+Web+Design+with+HTML5+a
nd+CSS3. – Загл. с экрана. 

5. Gustafson, J.M.  HTML5 Web Application Development By Example. Beginner's Guide 
[Электронный ресурс]/ J.M.Gustafson; DB ebrary. – Birmingham: Packt Publishing Ltd, 
2013. - 371 p. – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/reader.action?docID=1210004&query=HTML5+Web+Application+Development+
By+Example. – Загл. с экрана. 

6. Larsen, R. Beginning HTML & CSS [Электронный ресурс] / Rob Larsen; DB ebrary. 
– Indianapolis, Indiana: John Wiley & Sons Inc, 2013. – 635 p. – Режим доступа: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/reader.action?docID=1138437&query=Beginning+HTML+and+CSS+. – Загл. с 
экрана. 

7. Chaturvedi, A. Unix and Shell Programming [Электронный ресурс]/ Anoop 
Chaturvedi, B.L.Rai; DB Books24x7. – Daryagany, New Delhi: Laxmi Publications, 2011.  
– 201 p. - Режим доступа: https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=43543. – Загл. 
с экрана. 

 

 
3. Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

  
 1. 

 Windows Professional 8.1 Russian  Государственный контракт - ПО  

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 Государственный контракт - ПО  

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ Наименование Условия доступа 



п/п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. GNU Coreutils: Concept 
index 

http://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_nod
e/Concept-index.html 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 HTML 4.01 Specification https://www.w3.org/TR/html401/ 

 HTML elements reference https://developer.mozilla.org/en-
US/docs/Web/HTML/Element 

 Cascading Style Sheets 
Level 2 Revision 2 (CSS 
2.2) Specification 

https://www.w3.org/TR/CSS22/ 

 CSS: Cascading Style 
Sheets 

 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения лекций и практиче-
ских занятий. 

Компьютерный зал с подключением к Интернет  для проведения практических заня-
тий, для контроля и анализа контрольных работ и для контроля домашних заданий. 
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