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ННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Основы Web-технологий 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирования у студентов представления об Internet, как о едином 

информационном пространстве, основных методах и приемах создания web-страниц. 

Задачи: дать представление: об основных приемах работы в среде Интернет-интранет;  

особенностях, методах и приемах поиска информации в компьютерной сети Интернет; об 

основных понятиях растровой и векторной графики, общих приемами создания растровых 

изображений; о технологии создания и публикации собственных web-страниц в сети 

Интернет. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических 

задач 

Знать: 

- технологию проектирования и разработки программных 

систем и баз данных; 

Уметь: 

- разрабатывать прикладные программные средства, 

используя современные инструменты программирования; 

- применять web-технологии при реализации удаленного 

доступа в системах клиент/сервер и распределенных 

вычислений. 

Владеть: 

- современными системными программными средствами, 

сетевыми  технологиями, мультимедиа технологиями, 

методами и средствами  интеллектуализации 

информационных систем. 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

основные характеристики процессов сбора, передачи, 

поиска, обработки и накопления информации; 

Уметь: 

- находить необходимую информацию в глобальной сети 

Интернет; 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, файловые сервера). 
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ПК-2 способностью 

разрабатывать 

компоненты аппаратно-

программных комплексов и 

баз данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования 

Знать: 

- технологию разработки алгоритмов и программ; 

- основы системного и объектно-ориентированного 

программирования, теории баз данных; 

- методы проектирования прикладного программного 

обеспечения на базе современных СУБД; 

- основные этапы технологии проектирования 

программных продуктов. 

Уметь: 

- использовать языки программирования и базы данных; 

- разрабатывать информационные системы с 

использованием СУБД; 

- работать в составе бригады программистов. 

Владеть: 

- языками процедурного, объектно-ориентированного, 

функционального и логического программирования, 

программирования под Интернет; 

- навыками работы в среде современных СУБД; 

- приемами и методами разработки, тестирования и 

отладки программного обеспечения. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы Web-технологий» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

“Информатика”, “Сети и телекоммуникации”, “Операционные системы”. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы Web-

технологий», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как: “Разработка 

приложений баз данных”, “Программирование под Интернет”, “Технологии разработки 

программного обеспечения”, “Корпоративные информационные системы”. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Введение в Web-технологии. Языки программирования Web. Разработка Web-

приложений. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Очная форма обучения: зачет с оценкой/экзамен. 

Заочная форма обучения: экзамен. 

Очно-заочная форма обучения: экзамен. 


