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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-1 

готовностью применять 
основные методы и 
инструменты разработки
программного 
обеспечения

Знать основные 
методы разработки 
программного 
обеспечения с 
использованием 
инструментальных 
средств, в частности 
основные методы и 
инструменты для 
разработки сайтов, 
основы web-дизайна, 
правовые аспекты 
информационной 
безопасности

Уметь использовать
основные методы и 
инструменты 
разработки 
программного 
обеспечения, 
программировать с 
использованием 
языка 
гипертекстовой 
разметки HTML, 
разрабатывать 
дизайн сайта с 
использованием css

Владеть 
простейшими 
методами и 
инструментами  
разработки 
программного 
обеспечения, 
инструментами для 
разработки простых 
сайтов и сайтов с 
интерактивным 
содержимым

ПК-2 

владением навыками 
использования 
операционных систем, 
сетевых технологий, 
средств разработки 
программного 
интерфейса, применения 
языков и методов 
формальных 
спецификаций, систем 
управления базами 
данных

Знать методы 
использования 
операционных 
систем, сетевых 
технологий, в 
частности принципы 
построения 
информационных 
систем на базе 
мировой 
информационной 
сети Интернет, 
базовые технологии 
Интернет, поисковые 
механизмы в 
Интернет

Уметь использовать
операционные 
системы и сетевые 
технологии, 
работать с Internet-
оболочками для 
поиска и 
использования 
ресурсов сети, 
применять знания о 
психологии 
восприятия 
интернет-ресурсов 
при разработке

Владеть навыками 
использования 
операционных 
систем, сетевых 
технологий, владеть 
навыками 
самостоятельного 
создания интернет-
ресурсов, владеть 
инструментами 
поиска информации в
Интернет

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Введение в информатику, Теоретические основы 
информатики

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Виртуализация информационной инфраструктуры,
Компьютерные сети и телекоммуникационные
технологии, Организация и технология защиты
информации, Проектирование человеко-машинного
интерфейса
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 17 0 38 40

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 2

Лекционные занятия (17ч.)
1. История развития Интернет {беседа} (2ч.)[1,2,5,6,7] История развития
информационных коммуникаций. Возникновение и развитие Интернета.
Виртуальная реальность. История и развитие Интернет в России. Способы
коммуникации в Интернет. Аспекты использования сетевых технологий в
современном обществе.
2. Интернет как хранилище знаний {дискуссия} (1ч.)[1,2,4,13,14] Проблема
актуальности, достоверности и доступности информации в Интернет.
Гносеологический подход к информационному поиску как основному методу
доступа к информации. Стратегии поиска. Понятие онтологии. Semantic-web.
Методы использования операционных систем, сетевых технологий, принципов
построения информационных систем, поисковые механизмы для поиска
информации.
3. Язык и Интернет. Язык гипертекстовой разметки HTML. {беседа}
(4ч.)[1,2,5,6,11,12] Основные методы и инструменты разработки web-ресурсов.
Средств разработки программного интерфейса. Язык гипертекстовой разметки
HTML. Гипертекст как новая форма коммуникации. Специфика письменного
языка в Интернет: стилистика, грамотность. Уровень лингвистики текста. Язык
как инструмент повышения экономической эффективности сайта. Поисковая
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оптимизация. Языковые феномены и интернет-жаргоны.
4. Психология восприятия интернет-ресурса. Дизайн сайта с использованием
CSS. {беседа} (4ч.)[1,2,3,5,9,10] Общая специфика восприятия интернет-ресурса и
ее влияние на структуру информационного ресурса. Основы веб-дизайна: форма,
цвет, расположение элементов. Мультимедиа в Интернет: изображения, звук,
видео. Виды информационных ресурсов. Понятие целевой аудитории сайта.
Зависимость восприятия от психологических, физиологических, гендерных,
возрастных и социальных особенностей аудитории. Киберпространство для
людей с ограниченными возможностями. Использование каскадных таблиц
стилей (CSS). CSS, терминология, основные приемы, стандарты. Основы
разработки сайта с использованием CSS.
5. Интернет-коммерция. Интерактивность. {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,2,3] Соотношение эстетики и эргономики сетевых ресурсов как
основа эффективности информационных коммуникаций. Эргономика и бизнес-
эффективность сайта. Проблема информационного шума в Интернет: реклама и
спам. Организация бизнес-процесса создания сайта: веб-дизайн и контент-
менеджмент. Декларативная интерактивность. Сложное интерактивное
взаимодействие. Простейшие методы и инструменты разработки простых сайтов
с интерактивным содержимым.
6. Информационное общество и Интернет. {беседа} (2ч.)[1,6,12] Понятие
информационного общества. Демография Интернет. Виртуальные сообщества как
особое социальное явление. Социальные сети и субкультуры в Интернет.
Специфика интерактивности информационных ресурсов. Чаты, форумы и живые
журналы. Блог-сфера. Обучение и образование в Интернет.
7. Психологические аспекты Интернет. Правовые аспекты Интернет.
{беседа} (2ч.)[3,5,8] Мотивация пользователей Интернета. Классификация
мотивов (деловой, познавательный, коммуникативный, самоутверждения,
рекреации и т.д.). Анонимность, асинхронность, выравнивание социальных
статусов, уничтожение географических границ, значительное увеличение числа
персональных контактов по сравнению с реальной жизнью. Феномен виртуальной
личности. Зависимость от Интернета (Интернет-аддикция), её основные
индикаторы. Проблема безопасности в Интернет. Авторские права в Интернет.
Пиратство. Этика и цензура в Интернет. Российское законодательство и
Интернет. Государство в Интернет.

Лабораторные работы (17ч.)
1. Анализ информационной структуры предметной области в
Интернет.(2ч.)[1,6] Использование инструментов поиска информации в
Интернет. Использование инструментов по подбору ключевых слов. Анализ
статистики поисковых запросов.
2. Проектирование структуры и информационного содержания
сайта.(2ч.)[1,5,10,12] Применение основных методов и инструментов для
разработки макета сайта.
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3. Верстка сайта с использованием языка гипертекстовой разметки
HTML(4ч.)[1,2,3,5,9] Разработка сайта с использованием языка гипертекстовой
разметки HTML. Проверка на соответствие стандартам.
4. Разработка дизайна сайта с использованием CSS(5ч.)[1,2,9] Основные
методы разработки дизайна сайта. Основы web-дизайна. Использование CSS как
средства разработки интерфейса.
5. Декларативная интерактивность. Сложное интерактивное
взаимодействие.(4ч.)[1,9] Методы разработки интерактивного взаимодействия на
сайте. Создание web-страницы со сложным интерактивным взаимодействием.

Самостоятельная работа (28ч.)
1. Расчетное задание(8ч.)[9] Формирование базовых навыков ориентирования в
сети Интернет, закрепление теоретического материала,
анализ информационной структуры заданной темы в Интернете,
освоение приемов формирования эффективной информационной структуры по
заданной теме.
2. Подготовка к лекциям, контрольным опросам, выполнению лабораторных
работ.(10ч.)[9]
3. Подготовка к зачету(10ч.)[1,2,3,4]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Крайванова В.А. Учебное пособие «Киберпространство как социальная,
психологическая и культурная среда» [Электронный ресурс] / Электронная
библиотека АлтГТУ. Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum/1859,
авторизованный

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Тиге Дж.К. DHTML и CSS [Электронный ресурс] : учебное пособие. —

Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2008. — 559 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1069

6.2. Дополнительная литература
3. Сухов, К. HTML5 – путеводитель по технологии [Электронный ресурс] /

К. Сухов. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2013. — 352 с. — Режим
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доступа: https://e.lanbook.com/book/40002
4. Семантический веб [Электронный ресурс] / Г. Антониоу [и др.] ; пер. с

англ. Шульга Т.. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2016. — 240 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69963

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. Официальный сайт Консорциума Всемирной паутины ( http://www.w3.org/)
6. Основы HTML, CSS и веб-дизайна (https://ru.hexlet.io/courses/html)
7. Сайт глобальной интернет-статистики (internetworldstats.com)
8. Информационный ресурс о распределении адресного пространства сети

Интернет (http://info.nic.ru)
9. Сайты по HTML, CSS и PHP (http://htmlbook.ru/, http://php.su/ и другие)
10. Сайты интернет-студий и материалы по восприятию сайтов

(http://logodesigner.ru, http://www.antula.ru/index.htm и др.)
11. Сайты, посвященные социальным сетям в Интернет (http://prosocial.ru,

http://www.social-networking.ru, https://smonews.ru/, http://yavkontakte.ru и др.)
12. «Хабр» — крупнейший в Европе ресурс для IT-специалистов

(https://habr.com/ru/)
13. Общие принципы работы поисковых систем (https://devaka.ru/articles/how-

search-engines-work)
14. Анализаторы поисковых машин (http:// analyzethis.ru)

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Chrome
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№пп Используемое программное обеспечение
 2 Opera
 3 Mozilla Firefox
 4 Notepad++
 5 Windows
 6 Linux
 7 LibreOffice
 8 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
помещения для самостоятельной работы
лаборатории
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


