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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

ОПК-3 

способностью 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

основные законы
естественно-научных
дисциплин, 
современные
информационно-
коммуникационные
технологии

применять 
основные законы
естественнонаучных
дисциплин и 
современные
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ПК-2 

способностью 
разрабатывать, внедрять 
и адаптировать 
прикладное программное
обеспечение

основы интернет- и 
веб-
программирования; 
основные принципы 
работы Apache и 
платформы LAMP; 
основы языков 
программирования 
PHP, JavaScript; 
понятия фреймворков
и библиотек (JQuery, 
xAjax, Yii)

проектировать и 
разворачивать базы 
данных в СУБД 
SQLite/MariaDB; 
выполнять разметку
страниц с 
использованием 
веб-шаблонов

опытом размещения, 
сопровождения, 
настройки (в т.ч. 
защиты) сайтов на 
удалённом веб-
сервере

ПК-8 

способностью 
программировать 
приложения и создавать 
программные прототипы
решения прикладных 
задач

основные принципы 
работы 
шаблонизаторов, 
технологии 
использования API 
свободных веб-
сервисов

писать 
программные 
модули для 
управления 
данными и 
отображения 
контента с 
использованием 
языка 
программирования 
PHP; создавать 
интерактивные 
элементы на основе 
DOM, JavaScript и 
технологии Ajax

развёртывания 
платформы LAMP и 
работы с 
инструментальными 
средствами веб-
программирования; 
основными приёмами
по созданию 
динамических веб-
сайтов с 
использованием 
методологии MVC

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

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

WEB-программирование

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: 3 / 108
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

заочная 6 12 0 90 21
очная 17 34 0 57 60

очно - заочная 17 17 0 74 45

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

Форма обучения: заочная
Семестр: 3

Лекционные занятия (6ч.)
1. Использование современных информационно-коммуникационные
технологий в профессиональной деятельности. Интернет-технологии.
{дискуссия} (2ч.)[1,2] Современные технологии разработки веб-сайтов. Веб-
стандарты. Разметка веб-страниц. Стандарты (X)HTML и CSS. Дизайн сайта.
Удобство и доступность.
2. Применение реляционных СУБД в веб-программировании при разработке
приложений и создании программных прототипов {дискуссия} (2ч.)[2,3]
Интерфейсы доступа к данным в интернет-приложениях. Заголовки HTTP. Веб-
сервер Apache.
3. Архитектурные решения в веб-программировании. {дискуссия} (1ч.)[2,5,7]
Архитектурные решения в веб-программировании. Фреймворки веб-
программирования.
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4. Использование технологии веб-шаблонов при разработке и адаптации
прикладного программного обеспечения. {дискуссия} (1ч.)[1] Веб-шаблоны.
Технология Ajax (библиотека xAjax).

Лабораторные работы (12ч.)
1. Разработка дизайна сайта. Создание статических HTML документов.
Использование CSS при разработке и адаптации прикладного программного
обеспечения.(4ч.)[1,9]
2. Разработка базы данных для СУБД MariaDB. Подключение БД к веб-
приложению.(2ч.)[2,10,11]
3. Веб-приложение, работающее с реляционной БД (ввод и редактирование
данных).(2ч.)[4,7]
4. Веб-приложение, работающее с реляционной БД (поиск и удаление
данных).(2ч.)[8]
5. Веб-приложение, работающее с реляционной БД (работа с файлами,
графикой, хэширование, датирование).(2ч.)[3,10]

Самостоятельная работа (90ч.)
1. Подготовка к защите лабораторных работ(45ч.)[1,4,8]
2. Выполнение контрольной работы(15ч.)[1,2,4]
3. Защита контрольной работы(3ч.)[1,2,4]
4. Подготовка к зачету(23ч.)[1,2,8]
5. Подготовка к зачету(4ч.)[1,2,8]

Форма обучения: очная
Семестр: 3

Лекционные занятия (17ч.)
1. Использование современных информационно-коммуникационные
технологий в профессиональной деятельности. Интернет-технологии.
{дискуссия} (4ч.)[1,2] Современные технологии разработки веб-сайтов. Веб-
стандарты. Разметка веб-страниц. Стандарты (X)HTML и CSS. Дизайн сайта.
Удобство и доступность.
2. Применение реляционных СУБД в веб-программировании при разработке
приложений и создании программных прототипов {дискуссия} (6ч.)[2,3]
Интерфейсы доступа к данным в интернет-приложениях. Заголовки HTTP. Веб-
сервер Apache.
3. Архитектурные решения в веб-программировании. {дискуссия} (4ч.)[2,5,7]
Архитектурные решения в веб-программировании. Фреймворки веб-
программирования.
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4. Использование технологии веб-шаблонов при разработке и адаптации
прикладного программного обеспечения. {дискуссия} (3ч.)[1] Веб-
шаблоны.Технология Ajax (библиотека xAjax).

Лабораторные работы (34ч.)
1. Разработка дизайна сайта. Создание статических HTML документов.
Использование CSS при разработке и адаптации прикладного программного
обеспечения.(8ч.)[1,9]
2. Разработка базы данных для СУБД MariaDB. Подключение БД к веб-
приложению.(6ч.)[2,10,11]
3. Веб-приложение, работающее с реляционной БД (ввод и редактирование
данных).(6ч.)[4,7]
4. Веб-приложение, работающее с реляционной БД (поиск и удаление
данных).(6ч.)[8]
5. Веб-приложение, работающее с реляционной БД (работа с файлами,
графикой, хэширование, датирование).(8ч.)[3,10]

Самостоятельная работа (57ч.)
1. Подготовка к защите лабораторных работ(30ч.)[1,4,8]
2. Подготовка к зачету(27ч.)[1,2,8]

Форма обучения: очно - заочная
Семестр: 3

Лекционные занятия (17ч.)
1. Использование современных информационно-коммуникационные
технологий в профессиональной деятельности. Интернет-технологии.
{дискуссия} (4ч.)[1,2] Современные технологии разработки веб-сайтов. Веб-
стандарты. Разметка веб-страниц. Стандарты (X)HTML и CSS. Дизайн сайта.
Удобство и доступность.
2. Применение реляционных СУБД в веб-программировании при разработке
приложений и создании программных прототипов {дискуссия} (6ч.)[2,3]
Интерфейсы доступа к данным в интернет-приложениях. Заголовки HTTP. Веб-
сервер Apache.
3. Архитектурные решения в веб-программировании. {дискуссия} (4ч.)[2,5,7]
Архитектурные решения в веб-программировании. Фреймворки веб-
программирования.
4. Использование технологии веб-шаблонов при разработке и адаптации
прикладного программного обеспечения. {дискуссия} (3ч.)[1] Веб-шаблоны.
Технология Ajax (библиотека xAjax).
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Лабораторные работы (17ч.)
1. Разработка дизайна сайта. Создание статических HTML документов.
Использование CSS при разработке и адаптации прикладного программного
обеспечения.(4ч.)[1,9]
2. Разработка базы данных для СУБД MariaDB. Подключение БД к веб-
приложению.(3ч.)[2,10,11]
3. Веб-приложение, работающее с реляционной БД (ввод и редактирование
данных)(3ч.)[4,7]
4. Веб-приложение, работающее с реляционной БД (поиск и удаление
данных)(3ч.)[8]
5. Веб-приложение, работающее с реляционной БД (работа с файлами,
графикой, хэширование, датирование)(4ч.)[3,10]

Самостоятельная работа (74ч.)
1. Подготовка к защите лабораторных работ(47ч.)[1,4,8]
2. Подготовка к зачету(27ч.)[1,2,8]

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. Клонингер К. Свежие стили Web-дизайна: как сделать из вашего сайта
«конфетку»: ДМК Пресс // ЭБС "Лань", 2009.

2. Джош, Л. Современный PHP. Новые возможности и передовой опыт:
Учебное пособие	ДМК Пресс, 2016	https://e.lanbook.com/book/93269

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

3. Форристал Д., Брумс К., Симонис Д., Бегнолл Б.	Защита от хакеров Web-
приложений: Учебное пособие	ДМК Пресс, 2008	
https://e.lanbook.com/book/1116

4. Сафронов М. Разработка веб-приложений в Yii 2: Учебное пособие	ДМК
Пресс, 2015	https://e.lanbook.com/book/82821

5. Громов Ю. , Иванова О. Г. , Шахов Н. Г. , Однолько В. Г.	
Информационные Web-технологии:	ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
технический университет», 2014	
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277935
6. Диков А.В. Веб-технологии HTML и CSS: Учебное пособие	М.: Директ-

Медиа // ЭБС "ONLINE", 2012	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968

6.2. Дополнительная литература

7. Сурин А. И. , Русак А. , Храмцов П. , Брик С.	Введение в CGI: лекции:
учебник	Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016	
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428822

8. Крахоткина Е. В. Технологии разработки Internet-приложений: учебное
пособие	СКФУ, 2016	
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459070&sr=1

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

9. htmlbook.ru http://htmlbook.ru
10. Apache.RU (Russian Apache Web-Server) http://www.apache.ru/
11. php.ru https://php.ru/
12. javascript.ru http://javascript.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 NetBeans IDE
 2 Eclipse IDE
 3 Windows
 4 LibreOffice
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№пп Используемое программное обеспечение
 5 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
лаборатории
помещения для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
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».


