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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
Б3.ДВ3 Web-дизайн и web-программирование 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Целью дисциплины является ознакомление студентов с современной ме-

тодологией создания динамических интернет-сайтов, а также приобретение 
практических проектирования, разработки, размещения таких ресурсов 

Задачи: 
 
 

1. Формирование представлений о возможных подходах к созданию динами-
ческих web-сайтов, работе протокола HTTP, программированию со сторо-
ны клиента и со стороны сервера. 

2. Приобретение навыков анализа задач хранения и представления информа-
ции в применении к web-дизайну. 

3. Освоение языка программирования PHP и его применения для генерации 
HTML кода, а также документов другого типа. 

4. Освоение языка запросов SQL и СУБД MySQL для хранения данных. 
5. Приобретение навыков разработки элементов пользовательского интер-

фейса на стороне клиента с применением языка JavaScript. 
6. Приобретение практических навыков проектирования, размещения и со-

провождения Web-сайтов. 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору  
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информатика и программирование», «Базы дан-
ных», «Объектно-ориентированное программирование» 

 
Дисциплины, учебные для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
Подготовка и выполнение ВКР. 
 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 
способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 
способен самостоятельно приобретать и использовать в практической дея-

тельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 
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способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
8); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

способен ставить и решать прикладные задачи с использованием совре-
менных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

способен использовать технологические и функциональные стандарты, со-
временные модели и методы оценки качества и надежности при проектирова-
нии, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, при-
кладные и информационные процессы (ПК-9); 

способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы об-
работки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программиро-
вать и тестировать программы (ПК-10); 

организационно-управленческая и производственно-технологическая дея-
тельность: 

способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 
жизненного цикла (ПК-11); 

способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы (ПК-12); 

способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке при-
кладных ИС (ПК-13); 

способен принимать участие в реализации профессиональных коммуника-
ций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать 
пользователей ИС (ПК-14); 

способен оценивать и выбирать современные операционные среды и ин-
формационно-коммуникационные технологии для информатизации и автомати-
зации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

способен применять методы анализа прикладной области на концептуаль-
ном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения ин-
формационной безопасности (ПК-18); 

способен анализировать рынок программно-технических средств, инфор-
мационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания ин-
формационных систем (ПК-19); 

способен выбирать необходимые для организации информационные ресур-
сы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

способен применять системный подход и математические методы в форма-
лизации решения прикладных задач (ПК-21); 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 
 

- студент должен знать: 

 современные парадигмы программирования; 
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4. Структура и содержание дисциплины Web-дизайн и web-программирование 
 

 Семестр изучения 8 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 
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Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
са

х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Тема 1. Введе-
ние. Язык раз-
метки HTML и 
протокол HTTP 
как основа Web.. 

2 4  2 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. 

 
Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

повая форма.  
 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия. 

 

6 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

 
1,  4, 5, 7 

РАЗДЕЛ 1. 
Введение в 

web-
программирв

ание 

 

Тема 2. Каскад-
ные таблицы 

2 4  2 Форма проведения лек-
ции: лекция-беседа. 

 
Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

повая форма.  
 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-

  Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

 
1,  4, 5, 7 
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тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия 

Тема 3. Разме-
щение материа-
лов на сервере,  
применение про-
токолов ftp и ssh. 
Работа в ко-
мандной строке 
unix. 
 

2 4  2 Форма проведения лек-
ции: лекция-беседа. 

 
Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

повая форма.  
 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия. 

6 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

 
1, 2, 5, 7, 8 

Тема 4. Приме-
нение PHP для 
создания дина-
мических веб-
страниц.  

2 4  2 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. 

 
Форма проведения лабо-
раторного занятия: инди-

видуальная форма.  
 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, кейс-метод, учебная 

дискуссия. 
 

  Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

 
2, 3, 5, 7 

РАЗДЕЛ 2. 
Интерактивн

ые web-
страницы 

 

Тема 5. Приме-
нение CGI-
интерфейса для 
передачи пара-
метров в PHP-
скрипты 
 

2 4  2 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. 

 
Форма проведения лабо-
раторного занятия: инди-

видуальная  форма.  

6 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

 
2, 3, 4, 7 
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Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, кейс-метод, учебная 

дискуссия. 
 

Тема 6. Взаимо-
действие про-
грамм на PHP с 
внешними про-
граммами.. 

2 4  2 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. 

 
Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

повая форма.  
 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия. 

 

6 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

 
1, 2, 5 

Тема 7. Приме-
нение баз дан-
ных для хране-
ния динамиче-
ского контента 
на примере 
MySQL. 

2 4  2 Форма проведения лек-
ции: проблемная лекция. 

 
Форма проведения лабо-
раторного занятия: инди-

видуальная форма.  
 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, учебная дискуссия. 

 

6 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

 
2, 5, 6, 7, 8 

Раздел 3. 
Использо-
вание баз 
данных 

Тема 8. Доступ к 
SQL базам дан-

2 4  2 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

6 Углубленный ана-
лиз научно-

Программные и 
сервисные средства 

Устный 
опрос,  

 
5, 6, 7 
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ным из PHP.  беседы и проблемной лек-
ции. 

 
Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

повая форма.  
 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия. 

 

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

Тема 9. Разгра-
ничение доступа 
и защита данных 
в MySQL.. 

2 4  1 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. 

 
Форма проведения лабо-
раторного занятия: инди-

видуальная  форма.  
 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, кейс-метод, учебная 

дискуссия. 
 

6 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

 
1, 3, 4, 7 

Тема 10. С
труктура web-
документа с точ-
ки зрения DOM  

2 4  1 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. 

 
Форма проведения лабо-
раторного занятия: инди-

видуальная  форма.  
 

6 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 
самоконтроля, под-

готовка к зачету 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

 
1, 3, 4, 7 
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Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, кейс-метод, учебная 

дискуссия. 
 

20 40  18   Итого: 

68 
40 

 

 
 
 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Защита лабораторных работ Успешное выполнение и за-

щита предыдущей лабора-
торной работы 

«защищено» - Наличие отчета, ответ на дополнительный вопрос; 
«не защищено» - Отсутствие оформленного отчета, отсутствие ответа на 
дополнительный вопрос 

 
 

Форма проведения  
промежуточной атте-

стации 

Условия до-
пуска 

Критерии и нормы оценки 

«зачтено» Знание основных понятий и определений web- программирования. Умение само-
стоятельно  излагать изученный материал, свободно ориентироваться в вопросах 
создания web-сайтов. Оценка может быть выставлена автоматом при условии 
сдачи всех работ в семестре. 

Зачет 

Выполнены и 
защищены все 

работы «не зачтено» выставляется в том случае, если студент знаком с учебным материалом, но не 
отражает в нем системы знаний, не выделяет основные положения, допускает 
существенные ошибки, которые искажают смысл полученного. 

 

 



7. Примерная тематика лабораторных работ  
 
 

№ п/п Темы 
1.  Создание сайта с использованием статического HTML и его разме-

щение на сервере 
2.  Основы PHP для динамической генерации HTML-кода. 
3.  Применение основных управляющих конструкций PHP 
4.  Работа с файлами в файловой системе сервера на PHP 
5.  Использование функций для работы со строками на языке PHP.  
6.  Использование массивов на языке PHP 
7.  Передача параметров в скрипты на языке PHP 
8.  Взаимодействие с формами на языке PHP. 
9.  Реализация загрузки файлов на сервер в скриптах PHP 
10.  Применение внешних приложений для обработки и визуализации 

данных. 
11.  Формирование запросов SQL DDL для создания/удаления  таблиц 

баз данных и их начального заполнения 
12.  Простые запросы для выборки информации. 
13.  Взаимодействие с СУБД MySQL из программ на PHP. 

14.  Усложненные и многотабличные запросы. Агрегирование и сортировка.  

15.  Запросы для модификации данных БД. 

16.  Запросы для модификация структуры таблиц БД. Администрирование СУБД. 

17.  Базы данных и предствление и способы представления информации на PHP 

18.  Создание эргономичных приложений с применением сеансов PHP. 

19.  Создание законченной системы на основе MySQL, PHP. 
20.  Элементы JavaScript 

 
 
8. Вопросы к экзамену (зачету)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1.  Язык разметки HTML и протокол HTTP как основа Web 
2.  Структура документа HTML 
3.  Описание логических частей документа и физических стилей в 

HTML 
4.  Гипертекстовые ссылки и изображения в документах HTML 
5.  Форматирование информации с использованием таблиц HTML 
6.  Организация взаимодействия с пользователем посредством форм 

HTML 
7.  Применение PHP для создания динамических гипертекстовых стра-

ниц 
8.  Стандартные типы и операции в языке PHP 



 

9.  Операторы управления в языке PHP 
10.  Средства для работы с массивами в языке PHP 
11.  Операции со строками в языке PHP 
12.  Функции для работы с датой временем в языке PHP 
13.  Функции для работы с файлами в языке PHP 
14.  Применение CGI-интерфейса для передачи параметров в PHP-

скрипты. Методы GET и POST. 
15.  Программирование передачи данных из форм на PHP 
16.  Особенности применения форм при загрузке файлов на сервер 
17.  Использование сеансов и cookie в PHP 
18.  Применение баз данных для хранения динамического контента на 

примере MySQL 
19.  Типы данных MySQL и их назначение 
20.  Создание объектов баз данных средствами MySQL DDL 
21.  Изменение\удаление таблиц баз данных средствами MySQL DDL 
22.  Реляционные ключи, их типы и назначение 
23.  Простейшие запросы для выборки данных в MySQL 
24.  Усложненные и многотабличные запросы для выборки данных в 

MySQL 
25.  Арифметические и логические операции в MySQL 
26.  Функции в MySQL для работы со строками 
27.  Встроенные математические функции MySQL 
28.  Агрегированные и групповые функции в MySQL 
29.  Запросы для ввода данных в таблицу баз данных в MySQL 
30.  Запросы для модификации данных в таблице баз данных в MySQL 
31.  Запросы для удаления записей из таблицы баз данных в MySQL 
32.  Блокировка таблиц MySQL для модификации данных в многозадач-

ной среде 
33.  Разграничение доступа и защита данных в MySQL 
34.  Администрирование баз данных MySQL 
35.  Методы интеграции СУБД в Web 
36.  Доступ к базам данных MySQL из программ на PHP 
37.  Особенности преобразования специальных символов при передаче 

взаимодействия с базой данных и формировании гипертекстовых до-
кументов 

38.  Приемы форматирования результатов запросов к базе данных SQL 
на языке PHP 

39.  Организация авторизации при доступе к ресурсам баз данных на 
Web 

40.  Структура Web-документа с точки зрения DOM (объектной модели 
документа) 

41.  Применение каскадных таблиц стилей для облегчения управления 
дизайном и форматированием 

 



 

9. Образовательные технологии 
 
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широ-

кое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения  занятий (семинаров  в  диалоговом  режиме,  дискуссий, компьютерных  

симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбор  конкретных ситуаций,  психоло-

гических  и  иных  тренингов,  групповых  дискуссий, результатов  работы  сту-

денческих  исследовательских  групп,  вузовских  и межвузовских  телеконфе-

ренций)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся.  

Основными интерактивными образовательными технологиями формиро-

вания профессиональных  компетенций студента в данной дисциплине являют-

ся: 

 деловая игра, несущая образовательный потенциал и предусматриваю-

щая создание имитации профессиональной деятельности; 

  мастер-классы специалистов в области современных систем програм-

мирования;  

 групповая дискуссия (по результатам защиты отчетов по лабораторным 

работам и по вопросам для самоконтроля); 

 интерактивные семинары в среде Интернет с использованием сервисов 

E-Learning; 

 семинар-тренинг: по вопросам прикладной информатики и перспекти-

вам развития систем и технологий создания программных продуктов. 

 



 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

10.1. Обязательная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1.  Информатика : учебник / Б. В. Со-
боль [и др.]. - 4-е изд., доп. и пере-
раб. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 
446 с. : ил. - (Высш. образование). - 
Библиогр.: с. 441-442. - Алф. указ.: 
с. 432-440. - ISBN 978-5-222-14830-
3: 379-00 

Учебник 12 

2.  Информатика : учебник / Б. В. Со-
боль [и др.]. - Изд. 5-е. - Ростов н/Д 
: Феникс, 2010. - 446 с. : ил. - 
(Высш. образование). - Библиогр.: 
с. 441-442. - Алф. указ.: с. 432-440. 
- ISBN 978-5-222-17575-0: 300-00 

Учебник 25 

3.  Малыхина М. П. Базы данных: 
основы, проектирование, исполь-
зование : учеб. пособие для вузов / 
М. П. Малыхина. - 2-е изд. ; Гриф 
МО. - СПб. : БХВ-Петербург, 2007. 
- 517 с. : ил. - (Учебное пособие). - 
Библиогр.: с. 509-511. - Предм. 
указ.: с. 513-517. - ISBN 978-5-
94157-941-9: 202-06 

Учебное пособие 10 

4.  Нельзина О. Г. Информационные 
системы для электронной коммер-
ции : учеб. пособие / О. Г. Нельзи-
на. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 
271 с. : ил. - (Высш. образование). - 
Библиогр.: с. 267-268. - Прил.: с. 
222-266. - ISBN 978-5-222-14352-0: 
121-00 

Учебное пособие 1 

5.  Хализова Ю.А. Web-дизайн и 
мультимедиа : учеб.-метод. посо-
бие для вузов / Ю.А. Хализо-;  

Учебно-методическое 
пособие 

94 

 



 


