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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Разработка веб-приложений» является изучение 

современных методов и программных средств, используемых при разработке веб-

приложений. В результате изучения дисциплины студенты должны научиться 

разрабатывать проекты программных систем на основе объектно-ориентированного 

подхода к проектированию программного обеспечения. Студенты должны изучить этапы 

разработки программного обеспечения, методы и средства, используемые для разработки 

веб-приложений на каждом этапе жизненного цикла программного обеспечения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Разработка веб-приложений" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-2 Способность восстанавливать параметры программного обеспечения 

сетевых устройств инфокоммуникационной системы 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

9 зачетных единиц (324 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Разработка веб-приложений» осуществляется в форме 

лекций, лабораторных работ, самостоятельной работы студентов. Лекции проводятся в 

форме мультимедиа-лекций, на которых демонстрируются презентации. Студенты имеют 

возможность ознакомиться с материалами презентации до начала лекции.Лабораторные 

работы проводятся в компьютерном классе с установленным программным обеспечением, 

необходимым для решения индивидуальных задач. На практических работах 

выполняются индивидуальные задания, демонстрируются готовые части выполненных 

заданий и отчета по заданию. Разработка проектов по индивидуальным заданиям ведется с 

использованием офисного пакета и интерактивных средств разработки на языке 

программирования C#/Java. Самостоятельная работа студента организованна с 

использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий.Оценка 

полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. 

Весь курс разбит на 5 разделов, представляющих собой логически завершенный объём 

учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (индивидуальные задания) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём решения тестов с использованием компьютеров и в ходе 

проверки отчетов по выполненным индивидуальным работам.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Тема: Раздел 1. Введение в разметку.  

Тема 1. Структура HTML-документа. 

Тема 2. Разметка текста. Ссылки и изображения. 



Тема: Раздел 2. CSS.  

Тема 3. Основы CSS. 

Тема 4. Оформление текста. 

Тема 5. Таблицы и формы. 

Тема 6. Селекторы и наследование. 

Тема 7. Сетки и гриды. 

Тема: Раздел 3. JS.  

Тема 8. Основы JS. 

Тема 9. Коллекции. Свойства. Операторы.  

Тема 10. Динамические стили. 

Зачет 

Тема: Раздел 4. Открытые компоненты.  

Тема 11. Twitter Bootstrap. 

РАЗДЕЛ 6 

Раздел 5. Разработка веб-приложения.  

Тема 12. Основы фреймворков для веб-приложений. 

Тема 13. Архитектура веб-приложений. 

Тема 14. Веб-приложения и базы данных. 

Тема 15. Тестирование веб-приложений. 

Зачет 

 


