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Цели освоения дисциплины: 
Целью  освоения  дисциплины  «Web-программирование»  является  формирование  у  студентов
теоретических знаний и  практических навыков  по применению информационных технологий для
разработки,  настройки,  поддержки  и  сопровождения  web-сайтов,  освоение  практических  приемов
Web-конструирования и Web-программирования. Основной задачей дисциплины является овладение
технологией  проектирования  структуры  web-сайта  как  информационной  системы,  понимание
методов  и  принципов  создания  web-сайта  средствами  программирования  на  стороне  клиента  и
сервера, освоение технологии размещения, поддержки и сопровождения web-сайта на сервере. 

Результаты обучения:
Знать: базовые  понятия  компьютерных  сетей,  интернет  и  веб-сервисов;  основы  взаимодействия
приложений в сетевой инфраструктуре; задачи, методы и технологии разработки web-приложений;
программные  средства  стороны  клиента  и  сервера,  используемые  для  создания  web-страниц;
программные  средства,  используемые  для  размещения  и  сопровождения  web-страниц;  методы
оптимизации web-сайта для продвижения в сети Интернет. 
Уметь:  использовать  современные  средства  при  разработке  web-приложений;  составлять,
отлаживать и тестировать программы на ПК, применять Web-технологии при реализации в системах
клиент/сервер; использовать графические редакторы для обработки изображений, размещаемых на
web-сайте,  и  создания  дизайна  страниц;  использовать  язык  гипертекстовой  разметки  HTML  для
создания  web-страниц;  создавать  динамические  web-страницы  с  использованием  JavaScript;
использовать  объектно-ориентированные  технологии  для  создания  web-страниц;  осуществлять
доступ к базам данных при проектировании web-сайта. 
Владеть:  основными терминами и понятиями информационных технологий и систем; приемами
работы в  среде  программирования  (составление,  отладка  и  тестирование  программ);  технологией
проектирования  структуры  web-сайта;  технологией  создания  web-сайта  средствами
программирования  на  стороне  клиента  и  сервера;  технологией  оптимизации  web-сайта  для
продвижения в сети Интернет.

Компетенции:  ОК-1, ОПК-1, ОПК-5, ПК-4,  ПК-15, ПК-26 

Распределение по курсам и семестрам: 

Курс Семестр Лекции Практики
Лабораторные

работы
Курсовая

работа

Вид 
промежуточной

аттестации
3 6 17 - 34 - экзамен

Содержание дисциплины:
Клиент-серверные ВЕБ – технологии. Клиентские сценарии и приложения. Серверные приложения. 
Программирование на стороне Клиента. Язык разметки гипертекста HTML. Базовые понятия CSS.
Введение в Java Script.
Программирование на стороне сервера. Язык программирования PHP. 
Разработка web – приложений по работе с базами данных. Работа с БД MySQL.

Общая трудоемкость дисциплины:  __4___ зачетные единицы, __144__ часа.


