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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-2
Способность разрабатывать и
адаптировать прикладное
программное обеспечение

ПК-2.1 Разрабатывает алгоритм решения задачи

ПК-2.2 Создает программный код на языке
программирования

ПК-2.3
Применяет инструментальные средства
разработки и адаптации прикладного
программного обеспечения

ПК-3 Способность проектировать ИС по
видам обеспечения

ПК-3.1
Способен создавать проект ИС для
организации на основе типовых
решений

ПК-3.3
Выполняет проектирование структур
данных и интерфейсов по
предъявленным требованиям к ИС

ПК-5
Способность моделировать
прикладные (бизнес) процессы и
предметную область

ПК-5.2 Моделирует прикладные бизнес-
процессы предметной области

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

Алгоритмизация и программирование, 
Инструментальные средства пользователя

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: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

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

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 32 0 96 57
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 1

Лекционные занятия (16ч.)
1. Введение в HTML 5.0 {беседа} (2ч.)[1,2,5]
2. Базовое форматирование HTML {беседа} (2ч.)[1,3,4]
3. Сторонние технологии HTML 5 {беседа} (2ч.)[3,4,5]
4. Каскадные стилевые таблицы {беседа} (2ч.)[1,2,3]
5. Адаптивный дизайн {беседа} (4ч.)[1,2,4]
6. Введение и использование JavaScript и PHP {имитация} (4ч.)[1,2,3]

Лабораторные работы (32ч.)
1. Способы отображения содержимого HTML {имитация} (6ч.)[3,5]
2. Практика использования WebGL как сторонней технологии {имитация}
(2ч.)[1,3]
3. Практика использования каскадных стилевых таблиц. Базовый уровень
{имитация} (6ч.)[1,3]
4. Продвинутые методы использования CSS {имитация} (6ч.)[1,3]
5. Использование классов и идентификаторов {имитация} (2ч.)[1,2]
6. Использование CMS на примере WordPress {имитация} (4ч.)[1,3]
7. Технологии Backend. Javascript {имитация} (6ч.)[2,4]

Самостоятельная работа (96ч.)
1. Анализ примеров адаптивного дизайна на примерах, выданных
преподавателем {использование общественных ресурсов} (30ч.)[1,2,5]
2. Изучение CMS Wordpress {использование общественных ресурсов}
(45ч.)[5]
3. Изучение дизайн - проектов на основе сайтов по списку {использование
общественных ресурсов} (21ч.)[1]

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
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информационно-образовательной среде:
1. Жуковский М. С. Методические указания к выполнению лабораторных

работ по дисциплине "Основы Интернет - технологий. Базовая часть " / М. С.
Жуковский ; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ,
2020.– 46 с. Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/ise/uploads/zhukovskiy-m-s-ise-5fe41cc3eaa4f.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Основы web-технологий : учебное пособие / П. Б. Храмцов, С. А. Брик, А.

М. Русак, А. И. Сурин. — 4-е изд. — Москва : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 374 c. —
ISBN 978-5-4497-0673-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97560.html (дата
обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Основы информационных технологий : учебное пособие / Г. И. Киреева,
В. Д. Курушин, А. Б. Мосягин [и др.] ; под редакцией В. Ф. Макаров. — Саратов :
Профобразование, 2017. — 272 c. — ISBN 978-5-4488-0108-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/63942.html (дата обращения: 14.12.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

6.2. Дополнительная литература
4. Бурняшов, Б. А. Основы информационных технологий : практикум для

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» /
Б. А. Бурняшов. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа, 2017. — 83 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/67214.html (дата обращения: 14.12.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

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

5. https://w3schoolsrus.github.io/

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.
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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 LibreOffice
 2 Windows
 3 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 учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

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».


