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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: вариативная часть общепрофессионального цикла образовательной про-
граммы.

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  цель учебной
дисциплины - формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ОК 02, ОК 09,
ДПК 01.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные источники информации и ресурсы для решения задач (ОК 1);
- алгоритмы выполнения работ для организации учета (ОК 1);
- приемы структурирования информации (ОК 2);
- современные средства и устройства информатизации (ОК 9);
- программное обеспечение для решения задач (ОК 9);
- принципы разработки веб-приложений, языки программирования веб-приложений,

бизнес-логику приложений, современный стек технологий;
- правила HTML-разметки (ДПК 01);
- базовый синтаксис HTML и CSS, набор тегов и стилистических правил (ДПК 01);
- синтаксис языка JavaScript (ДПК 01);

.
Уметь:

- определять этапы решения задачи (ОК 1); 
- выявлять  и  эффективно  искать  информацию,  необходимую для  решения  задачи

(ОК 1);
- составить план действия (ОК 1);
- планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять

наиболее  значимое  в  перечне  информации;  оценивать  практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска; (ОК 2);

- использовать современное программное обеспечение для разработки web-приложе-
ний (ОК 9);

- выбирать правильный стек технологий для разработки веб-приложений, програм-
мировать бизнес-логику приложений,  интегрировать  разнородные модули в веб-
приложения (ДПК 01);

- управлять цветом, шрифтами, расположением блоков на странице (ДПК 01);
- добавлять верстку в проект с помощью JavaScript (ДПК 01);
- работать обрабатывать GET и POST-запросы в PHP (ДПК 01);
- работать с файлами в PHP (ДПК 01).

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер /индекс компетенции по
ФГОС СПО

Содержание 
компетенции

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональ-
ной деятельности, применительно к различным 
контекстам

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-
формации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности

3

https://php.zone/kurs-php-dlya-nachinayushih/post-zaprosy-v-php
https://php.zone/kurs-php-dlya-nachinayushih/get-zaprosy-v-php


ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности

ДПК 01 выбирать правильный стек технологий для 
разработки веб-приложений, программировать 
бизнес-логику приложений, интегрировать 
разнородные модули в веб-приложения.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов по видам
учебной работы

Общий объем учебной нагрузки 172
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 132
в том числе:
лекционные занятия 32
лабораторные занятия 80
курсовое проектирование 16
консультации 4
Самостоятельная работа обучающихся 28
Промежуточная аттестация в форме экзамена – 5 семестр, экза-
мена - 6 семестр

12
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разде-
лов и тем учебной 
дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
 курсовая работа (проект)

Объем в часах

1 2 3
5 семестр

Раздел 1. Основы web-технологий 92
Тема 1. Основы web-
технологий (5 сем-
сетр)

Содержание 

16

1. Элементы и атрибуты HTML5 и структура страницы
2. Селекторы в HTML5.
3. Использование свойств CSS2 и CSS3
4. Вёрстка страниц веб-сайта 
5. CSS-фреймворки. Динамический CSS (на примере LESS). Шаблоны CMS. Типовые реше-

ния
6. Размещение сайта на сервере и поддержка сайта
7. Основы языка JavaScript.
8. Области видимости переменных. 
9. Замыкания, работа с контекстом
10. Работа с событиями. 
11. Атрибуты vs свойства
12. Работа с событиями
13. Изучение event-объекта
14. Отмена стандартной реакции
15. Всплытие событий. this, target и currentTarget 

В том числе лабораторных работ 32
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1. Использование языка сценариев JavaScript при создании web-сайта
2. Подготовка и оптимизация графики на web-странице
3. Создание баннера для web-страницы
4. Валидация формы
5. Меню и плавная прокрутка страницы
6. Анимации и кроссбраузерность
7. Создание слайдера фотографий 

Курсовое проектирование 16
Консультации 2
Самостоятельная работа 20
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6

6 семестр
Раздел 2. Базовый JavaScript, основы разработки на PHP, работа с браузером. 90
Тема 1. Базовый 
JavaScript и работа с 
браузером (6 се-
местр)

Содержание 

16

8. Работа с библиотеками.
9. Изучение типичной документации.
10. Параметры, события и коллбэки.
11. Примеры популярных инструментов.
12. jQuery.
13. Основы разработки на PHP.
14. Взаимодействие с пользователем.

В том числе лабораторных работ 48

1 Обработка событий.
2 Работа с формами.
3 GET-запросы и POST-запросы в PHP.
4 Работа с файлами на PHP.

Консультации 2
Самостоятельная работа 8
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-телекоммуникационную 
среду образовательной организации. 

 Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья. 

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов.

Основная литература:

1. Сычев, А. В. Теория и практика разработки современных клиентских веб-приложе-
ний : учебное пособие для СПО / А. В. Сычев. — Саратов : Профобразование, 2021.
— 482 c. — ISBN 978-5-4488-1012-1. — Текст : электронный // Цифровой образова-
тельный  ресурс  IPR  SMART  :  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/
102205.html (дата обращения: 21.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. поль-
зователей

2. Кудряшев, А. В. Введение в современные веб-технологии : учебное пособие / А. В.
Кудряшев, П. А. Светашков. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Универси-
тет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 359 c. —
ISBN 978-5-4497-0313-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-
сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89430.html (дата об-
ращения: 21.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Кузнецова, Л. В. Современные веб-технологии : учебное пособие / Л. В. Кузнецова.
— 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Техно-
логий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 187 c. — ISBN 978-5-4497-0369-9. —
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —
URL:  https://www.iprbookshop.ru/89473.html  (дата  обращения:  21.04.2022).  — Ре-
жим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

4. Компьютерные сети и телекоммуникации : учебное пособие для СПО / составители
И. В. Винокуров. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022.
— 103 c. — ISBN 978-5-4488-1445-7, 978-5-4497-1445-9. — Текст : электронный //
Цифровой  образовательный  ресурс  IPR  SMART  :  [сайт].  —  URL:  https://
www.iprbookshop.ru/115695.html (дата обращения: 15.04.2022). — Режим доступа:
для авторизир. Пользователей

5. Нагаева, И. А. Основы web-дизайна. Методика проектирования : учебное пособие :
[12+] / И. А. Нагаева, А. Б. Фролов, И. А. Кузнецов. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа,  2021.  –  236  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602208 (дата обращения: 21.04.2022). – Биб-
лиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-4499-1957-1.  –  Текст  :  электронный.https://
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www.iprbookshop.ru/108831.html (дата обращения: 18.04.2022). — Режим доступа:
для авторизир. Пользователей

6. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное пособие
: [12+] / Н. Б. Руденко, Н. Н. Грачева,  В. Н. Литвинов, Е. В. Назарова.  – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2021. – Часть 1. – 188 с. : табл., ил. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602200 (дата  об-
ращения: 15.04.2022). – Библиогр.: с. 164. – ISBN 978-5-4499-1976-2. – Текст : элек-
тронный.

7. Федотов, Г. В. Информационные технологии (задания и методические рекоменда-
ции выполнения) : учебно-методическое пособие : в 2 частях : [12+] / Г. В. Федо-
тов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2022. – Часть 1. – 88 с. : ил., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682105
(дата обращения: 21.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2792-7 (Ч. 1). -
ISBN 978-5-4499-2791-0. – DOI 10.23681/682105. – Текст : электронный.

Интернет-источники:

1. Справочная система Google - http://support.google.com/websearch.
2. Система федеральных образовательных порталов Информационно -коммуникаци-

онные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим доступа:  http://
www.ict.edu.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения лабораторных занятий, контрольной работы и сдаче
экзамена.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы
контроля и оцен-
ки результатов

обучения
знать:
основные принципы настройки информационной базы (ОК 01)
принципы расчета с контрагентами (ОК 01, ОК 02) 
программное обеспечение для учета денежных средств и расчетов,
учета материалов, реализации готовой продукции. (ОК 09)
правила HTML-разметки;
базовый  синтаксис  HTML и  CSS,  набор  тегов  и  стилистических
правил;
синтаксис языка JavaScript.

Опросы на лабора-
торных работах,
экзамен.

уметь: 
распознавать  задачу  и  определять  ресурсы  для  ее  решения,
использовать настройки информационной базы (ОК 01)
владеть навыками работы с программным обеспечением для учета
денежных  средств  и  расчетов,  учета  материалов,  реализации
готовой продукции (ОК 02, ОК 09)
управлять цветом, шрифтами, расположением блоков на странице;
добавлять верстку в проект с помощью JavaScript;
работать обрабатывать GET и POST-запросы в PHP;
работать с файлами в PHP.

Опросы на лабора-
торных работах,
экзамен.
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины

Наименование
дисциплины

Кафедра-разработчик
РПД

Предложения
об изменении

РПД

Подпись заведующего
кафедрой/протокол
заседания кафедры

1 2 3 4
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Приложение А (обязательное)

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Университетский технологический колледж

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основы web-программирования

Для специальности: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Барнаул, 2022
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Экспертное заключение ФОМ по дисциплине «Основы web-программирования»

Эксперт* ____________________________________________________________
                      ФИО, ученое звание, кафедра (основное место работы)

Эксперт* ____________________________________________________________
                      ФИО, ученое звание, кафедра (основное место работы)

*Экспертом должен быть один из преподавателей смежных дисциплин либо пред-
ставитель организации работодателя (для дисциплин профессионального цикла и профес-
сиональных модулей)
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ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контролируемые
разделы  дисци-
плины 

Код контролиру-
емой компетен-

ции

Способ  оценива-
ния

Оценочное средство

Основы web-про-
граммирования

ОК 01
ОК 02
ОК 09
ДПК 01

Контрольный
опрос
Экзамен

Методические указания к 
лабораторным работам
Задания для текущего 
контроля успеваемости
Тесты промежуточной ат-
тестации

1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Типовые вопросы по лабораторным работам (5 семестр):
1. Понятие о расширяемом языке разметки XML. 
2. HTML – редакторы и универсальные редакторы Веб – страниц. 
3. Описание языка HTML. Теги языка HTML и их свойства. 
4. Создание HTML – документа. Структура и синтаксис документа. 
5. Служебные теги, теги форматирования текста и таблиц. Макетирование доку-

мента с применением фиксированных и динамических таблиц
6. Характеристики и возможности расширяемого языка разметки XML. 
7. Языки описания схемы данных XML (DTD). 
8. Основы разработки сетевых приложений. Принципы построения серверной ча-

сти программного обеспечения. Основные задачи, выполняемые серверными 
программами. 

9. Средства создания программ, выполняемых на стороне сервера. Их характери-
стики и назначение. 

Типовые вопросы по лабораторным работам (6 семестр):
1. Функциональные возможности PHP. Основы языка PHP. Синтаксис языка. 
2. Инструментальные средства разработки программ, выполняющих на стороне 

клиента. Их назначение и возможности. 
3. Характеристика программного средства, его назначение и возможности. Созда-

ние сценариев. 
4. Основы языка программирования. Синтаксис языка, операторы, функции, 

объекты, работа с браузером, методы и события 
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2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ВОПРОСЫ НА ЭКЗАМЕН (5 СЕМЕСТР)

1. Размещение графики на Web - странице.
2. Карты изображений.
3. Представление графики в HTML.
4. Примеры форматирования гипертекста.
5. Гиперссылки и фоновое форматирование.
6. Организация апплетов и сервлетов на Web - странице.
7. Сценарии и универсальные CG1 - программы.
8. Элементы оформления и дизайна Web – страниц.
9. Списки и комментарии языка HTML.
10. Форматирование таблиц в HTML.
11. Формы в HTML

ВОПРОСЫ НА ЭКЗАМЕН (6 СЕМЕСТР)

1. Общие приёмы программирования на JavaScript.
2. Особенности написания кода на JavaScript.
3. Динамическое изменение Web - страниц средствами JavaScript.
4. Функции, операторы и объекты в JavaScript.
5. Графика в JavaScript.
6. Внедрение сценариев в HTML.
7. Обработчики событий и методы JavaScript.
8. Основы программирования на языке РНР.
9. Конфигурирование и настройка Web - сервера Apache и модуля РНР 5
10. Работа с файлами в среде РНР.
11. Синтаксис языка РНР и представление данных, команд и операторов.
12. Формы в языке РНР.

Критерии оценки

Отлично студент,  твёрдо знает программный материал, системно и гра-
мотно  излагает  его,  демонстрирует  необходимый  уровень
компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопро-
сы, свободно владеет понятийным аппаратом.

Хорошо студент,  проявил  полное  знание  программного  материала,  де-
монстрирует сформированные на достаточном уровне умения и
навыки,  указанные  в  программе  компетенции,  допускает  не-
принципиальные неточности при изложении ответа на вопросы.

Удовлетворительно студент,  обнаруживает знания только основного материала,  но
не  усвоил  детали,  допускает  ошибки  принципиального  харак-
тера, демонстрирует не до конца сформированные компетенции,
умения систематизировать материал и делать выводы.

Неудовлетворительно студент, не усвоил основное содержание материала, не умеет си-
стематизировать  информацию,  делать  необходимые  выводы,
чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует
низкий уровень овладения необходимыми компетенциями.
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 
ОП.02 Архитектура аппаратных средств

1. Разработка Web-сайта благотворительного фонда 
2. Разработка Web-сайта для компьютерного магазина
3. Разработка учебного Web-сайта 
4. Разработка Web-сайта «Зоопарк» 
5. Разработка Web-сайта любителей собак 
6. Разработка Web-сайта футбольного клуба 
7. Разработка Web-сайта для клуба любителей кошек 
8. Разработка Web-сайта для кулинаров 
9. Разработка Web-сайта для садовода 
10.Разработка Web-сайта для центра дистанционного обучения 
11.Разработка Web-сайта строительной фирмы
12.Разработка Web-сайта общественно-политической организации 
13.Разработка Web-сайта электронной библиотеки
14.Разработка Web-сайта для туристической фирмы 
15.Разработка Web-сайта для мебельного магазина

Критерии оценки курсового проекта

Курсовые проекты оцениваются по 100-бальной шкале. С этой целью в таблице 1
разработаны критерии оценок, в соответствии с которыми подсчитывается средний балл,
соответствующий оценке защиты студента.

Таблица 1 – Критерии оценки курсовых работ

№
п/
п

Критерии оцен-
ки курсовых

проектов
Показатели, составляющие критерий

Кол-во
баллов

1
Содержатель-
ность
рассматриваемой 
работы

Соответствие темы содержанию работы
Полнота раскрытия темы работы
Наличие авторской позиции в работе
Применение методов исследования
Использование практического материала

100

2
Правильность 
оформления

Выполнение этапов курсовой работы в соответствии с
графиком
Высокая степень самостоятельности
Отсутствие  орфографических  и  пунктуационных
ошибок
Наличие логических связей между главами и парагра-
фами работы
Соблюдение требований к оформлению работы 

100

3
Владение матери-
алом, изложен-
ным в работе

Знание терминологии по теме исследования  
Содержательность исследования   
Конструктивные ответы на вопросы исследования 
Лаконичность ответов
Полнота раскрытых в работе ответов  

100

4 Умение грамотно
и четко предста-
вить (презенто-

Умение структурировать доклад
Умение изложить основные этапы выполнения рабо-
ты и обосновать результаты        100
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вать) работу в хо-
де защиты

Умение доказать авторскую позицию, изложенную в
работе                                            
Соблюдение регламента

Умение лаконично отвечать на вопросы комиссии

5
Научность рабо-
ты

Научность языка изложения
Правильность структуры (соподчиненность)
Логика изложения – от общего к частному
Постановка проблемы, цели, задачи
Наличие аналитического материала

100

6

Использование 
средств визуали-
зации при пре-
зентации работы

Умение презентовать себя
Использование вербальных средств                     
Использование невербальных средств
Использование проектора                                     
Использование иллюстрационного материала

100
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Приложение Б

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Университетский технологический колледж

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основы web-программирования

Для специальности:  09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучение: очная                                                                             

Барнаул, 2022
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ

Курс «Основы web-программирования» реализуются для подготовки студентов, обу-
чающихся по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирова-
ние».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСВОЕНИЮ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Для лучшего освоения учебной дисциплины перед каждой лекцией студент повторя-
ет предыдущий лекционный материал и прорабатывает рассмотренные ранее вопросы с 
использованием рекомендованной преподавателем основной и дополнительной литерату-
ры (п. 3.2).

При подготовке к лабораторным работам студенту, кроме повтора лекционного мате-
риала по теме занятия, необходимо также изучить методические рекомендации, выданные
преподавателем. 

Выполнение этих видов работы в соответствующие сроки позволит студентам уже в
течение семестра вести подготовку к экзамену. Экзамен сдаётся в письменном виде в кон-
це семестра по тестам промежуточной аттестации. Вопросы к экзамену выдаются в семе-
стре. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Лабораторные работы по междисциплинарным курсам необходимы для усвоения тео-
ретического материала и формирование учебных и профессиональных практических на-
выков.

Выполнение лабораторных работ направлено на обобщение, систематизацию, углуб-
ление, закрепление теоретических знаний по конкретным темам дисциплин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Целью выполнения курсового проекта является закрепление теоретических знаний,
полученных при изучении дисциплины «Основы web-программирования».

Тема курсовой работы предоставляется преподавателем или предлагается студентом
с соответствующим обоснованием. Курсовой проект должен охватывать направления, поз-
воляющие студенту провести проектирование и разработку базы данных.

Перед выполнением проекта необходимо ознакомиться с литературой и интернет-
источниками по предложенной теме.

Структура курсового проекта включает три части: введение, основную часть и за-
ключение. Обязательными элементами курсовой работы являются:

1. Титульный лист 
2. Задание на курсовой проект
3. Содержание 
4. Введение 
5. Основная часть 
6. Заключение 
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7. Список литературы 
8. Приложения 

Обязательные элементы курсовой работы: 
1. Титульный лист является первой страницей курсового проекта, включается в об-

щую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется. 
2. Задание является второй страницей, включается в общую нумерацию, но номер

на нем не проставляется. 
3. Оглавление является третьей страницей, включает перечень основных элементов

курсовой работы с указанием номеров страниц, с которых начинается их месторасположе-
ние, номер на нем проставляется. Желательно оглавление разместить на одной странице. 

4. Введение характеризует актуальность и социальную значимость рассматривае-
мой темы, состояние ее разработанности в теории и практике, цель и задачи, обоснование
выбора используемых методов, основное смысловое содержание ее разделов. 

Чтобы осветить состояние разработки выбранной темы, составляется краткий обзор
использованной литературы и источников. После формулировки цели предпринимаемого
исследования, следует указать конкретные задачи, которые предстоит решать в соответ-
ствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить, описать, уста-
новить, выявить, вывести формулу, разработать и т.п.). Формулируя задачи, следует учи-
тывать, что описание их решения должно составить содержание разделов курсовой рабо-
ты. 

5. Основная часть должна содержать текстовые материалы и числовые данные, та-
блицы, рисунки, графики, отражающие существо, методику и отдельные результаты, до-
стигнутые в ходе выполнения проекта. 

Материал основной части рекомендуется делить на разделы (не менее двух разде-
лов) и параграфы. Такое деление должно способствовать более стройному и упорядочен-
ному изложению материала. При этом каждый пункт должен содержать законченную ин-
формацию, логически вписывающуюся в общую структуру работы и способствующую до-
стижению ее целей. 

В основной части должны освещаться следующие вопросы: 
-  методические  аспекты  решения  поставленной  задачи;  -  общая  характеристика

объекта исследования;
- анализ предметной области, понятие, содержание и значение исследуемого пред-

мета и его показателей; 
- практическая значимость проекта базы данных. 
6. В заключении раскрывается значимость рассмотренных вопросов для теории и

практики; приводятся выводы, характеризующие итоги проделанной работы, предложе-
ния и рекомендации по внедрению и эксплуатации и модернизации разработанного проек-
та. 

7. Список литературы – это упорядоченный в алфавитнохронологической последо-
вательности перечень библиографических описаний документальных источников инфор-
мации по теме курсовой работы. 

8. Приложения к работе (их может быть несколько или не быть вовсе) включают
материалы, которые по логике изложения неудобно размещать в составе основных разде-
лов работы. Каждое приложение следует начинать с нового листа, в центре без абзацного
отступа пишется слово Приложение А, которые обозначены русскими буквами. Приложе-
ния должны иметь общую с остальной частью курсовой работы нумерацию страниц. На
все приложения в основной части курсовой работы должны быть ссылки. Приложения
должны быть перечислены в оглавлении с указанием заголовков.

Задание на курсовой проект:

19



1. Описать предметную область, определить пользователей проектируемого web-сайта и
выполняемые им функции.
2. Создать web-сайт. 
3. Разработать структуру web-сайта, состоящего из динамических web-страниц.
4. Web-сайт должен содержать ссылки не менее чем на 8 страниц. 
5. Разработать удобную систему навигации по web-сайту.
6. Реализовать хранение информационного наполнения web-сайта в базе данных, преду-
смотреть возможность удаленного редактирования информационного наполнения сайта. 
7.  Реализовать  разграничение  категорий пользователей  сайта  с  регистрацией  пользова-
телей, хранением регистрационной информации в базе данных, авторизацией и организа-
цией доступа пользователей к web-сайту в соответствии с определенными правами.

  В тексте курсового проекта обязательно представить следующие материалы: 
 постановка задачи; 
 обзор современного состояния web-технологий;
 структура web-сайта; 
 дизайн web-сайта; 
 описание web-сайта; 
 руководство пользователя; 
 скрипты, разработанные при создании web-сайта; 
 исходные коды, а в случае большого объема, только основные на усмотрение автора. 
8. Оформить курсовой проект.
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