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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  программирования, основ-
ные  информационные ресурсы, методы их поиска  и особенности их использова-
ния при разработке web-приложений; 

• уметь использовать современные серверные языки программирования,  базы дан-
ных,  технологии и ресурсы в решении задач хранения, обработки и представления 
информации, уметь работать в глобальных компьютерных сетях и владеть метода-
ми поиска  необходимой информации,  уметь выбирать необходимые технические 
средства и системы при решении конкретных задач; 

• владеть методами поиска  информации по специальности,  уметь выбирать необхо-
димые технические средства и системы при решении конкретных задач и проблем. 

• получить навыки (приобрести опыт) практической   деятельности по разработке  
современных web-ресурсов. 

 
Изучение дисциплины «Разработка Web-приложений» базируется на дисциплинах 

«Основы web-технологий», «Основы программирования», «Базы данных и программиро-
вание». 
 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетен-
циями получаемыми в следующих дисциплинах: «Основы web-технологий»;  «Основы 
программирования»;  «Базы данных и программирование». 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке и оформлении выпускной квалификационной работы 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Понятие Web-приложения 

Определение Web-приложения. Классификация Web-приложений. Основные понятия, ис-
пользуемые при реализации Web-приложений. Архитектурные шаблоны Web-
приложений. 

Тема 2. Технологии разработки  Web-приложений 

Основные принципы работы Web-приложений на стороне веб-сервера. Общее описание 
стандартов, платформ и технологий, применяемых для разработки серверных Web-
приложений. Подходы к интеграции приложений в сети Интернет 

Тема 3. Интегрированные среды разработки Web-приложений (IDE) 

Классификация, состав IDE. Редактор Notepad++ и ftp-клиент FileZilla. Разработка и тес-
тирование приложений в терминальном режиме с использованием Bash,  Vim, Mysql, C, 
PHP, Perl, Python 

 Тема 4. Программирование CGI-приложений 

Common Gateway Interface (CGI) интерфейс. Переменные окружения CGI. Создание за-
просов на основе HTML-форм. Обработка строки запроса и формирование ответа. Стан-
дартные функции форматируемого ввода/вывода. Возможности форматирования  при 
вводе и выводе данных различного вида. Особенности ввода-вывода данных при приме-
нении клиент-серверных технологий. 

Тема 5. Модули , функции   и библиотеки 

Назначение модулей и  функций,  описание и определение функций. Возможности под-
ключения модулей и библиотек при разработке web-ресурсов (cgi, cgitb, os, sys, datetime). 

Тема 6.  Применение баз данных в Web-приложениях 

Разработка web-интерфейсов к базам данных. Взаимодействие Python и MySQL. Установ-
ка соединения.  Запись данных в базу данных. Отображение данных, хранящихся в 
MySQL. Представление информации из бызы данных в виде форм. Проектирование и раз-
работка базs данных для построения динамического web-сайта  

 
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 
Разработать программы для  создания,  обработки и анализа строки запроса, обеспечи-
вающие работу с использованием web-интерфейса в режиме диалога для следующих 
вариантов: решение задач с условиями;  решение задач с массивами типа int и float; 
решение задач со списками типа sting. 

Примеры заданий промежуточной аттестации 
Создать web-приложение  заданной тематики (динамический сайт, содержащий систе-
му управления содержанием; решение задач математического или экономического 
анализа; про-движение и продажа товаров или услуг; учет и мотивация работы со-
трудников; кадровое агенство (набор персонала по критериям заказчика); приложение 
для мониторинга и анализа состояния рынка ценных бумаг  и др.), использующее 
MySQL в качестве хранилища данных 
 
 
 



V. РЕСУРСЫ 

1.  Основная литература  

1.Gustafson, J.M.HTML5 Web Application Development By Example. Beginner's 
guide.Packt Publishing Ltd.June 2013, 276p  
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10728425 

2. Робачевский А.М., Немнюгин С.А. Операционная система UNIX. БХВ-Петербург, 
2014 656 с. 

3. Питер Морвиль, Луис Розенфельд Информационная архитектура в Интернете In-
formation Architecture for the World Wide Web. Издательство: Символ-Плюс, 2010 г. , 
608 стр. 

2. Дополнительная литература 

4. Чак Муссиано и Билл Кеннеди. HTML и XHTML. Подробное руководство. Сим-
вол-Плюс, 2008 г.,  752 стр. 

5. Джон Дакетт.  Основы веб-программирования с использованием HTML, XHTML 
и CSS Beginning Web Programming with HTML, XHTML, and CSS.  Эксмо, 2010 г., 
768 стр. 

6. Ашманов И, Иванов А/ Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах 
(+ CD).  Питер 2013, 464 с. 

 
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  

3. Python.  https://www.python.org/ Свободно распространяемое ПО 

 

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

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 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) 

2 Ридер.  Технологии Ин-
тернет. Обучающий 

http:// http://ed.nn2000.info/ 



справочник 
3 HTML 4.01 Specification 

 
http://www.w3.org/TR/html401/ 

5 The Python Tutorial https://docs.python.org/3.5/tutorial/index.html?highlight=tut
orial 

6 The Python Language 
Reference 

https://docs.python.org/3.5/reference/index.html 

7 The Python Standard 
Library 

https://docs.python.org/3.5/library/index.html 

8 Python Module Index https://docs.python.org/3.5/py-modindex.html 

9 MySQL Tutorial https://dev.mysql.com/doc/mysql-tutorial-excerpt/5.5/en/ 

10 MySQL 5.5 Reference 
Manua 

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/ 

11 Lukaszewski, Albert. 
MySQL for Python : Da-
tabase Access Made Easy. 
Packt Publishing 2010, 
440p. 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=1
0428635 

12 Sneeringer, Luke. Profes-
sional Python. Wrox. 
2015, 278p. 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=1
1128319 

13 Sarker, M. Omar Faruque. 
Python Network Pro-
gramming Cookbook, 
2014, 234p. 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=1
0854994 

14 Gustafson, J.M.HTML5 
Web Application Devel-
opment By Example. Be-
ginner's guide.Packt Pub-
lishing Ltd.June 2013, 
276p 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=1
0728425 

15 Lambert, Kenneth. Fun-
damentals of Python : Da-
ta Structures.  Cengage 
Learning PTR, 2013, 449p 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=1
0791253 

16 Anders, Miche. Python 3 
Web Development Begin-
ner's Guide. Packt Publish-
ing Ltd. 2011 336p 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=1
0471854 

18 Guttag, John V. Introduc-
tion to Computation and 
Programming Using Py-

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=1
0640074   



thon (Spring 2013 Edi-
tion). MIT Press, 
2013,281p 

19 Lanaro, Gabriele. Python 
High Performance Pro-
gramming. Packt Publish-
ing Ltd, 2013, 108p 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=1
0825564 

  

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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