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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

_Основы интернет-технологий_
название дисциплины

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы Интернет - технологий» является
частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 230103 Информационные системы (по отраслям).

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  продолжении
обучения по программам бакалавров и магистров. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы: Дисциплина  принадлежит  вариативной  части
профессионального цикла специальных дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки
«Автоматизированные  системы  обработки  информации  и  управления  (по  отраслям)»  и
является  одной  из  дисциплин,  в  рамках  которой  изучаются  в  области  использования
интернет технологии и технологий создания сайтов.

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин факультета по его
значению.  Вместе  с  курсом  сетевые  протоколы и  управление  сетями  составляет  основу
образования студента в части современных информационных технологий. Курс рассчитан
на студентов, имеющих подготовку по предшествующему курсам: информатика, системы
передачи  данных  и  сети  ЭВМ,  сетевые  протоколы.  В  течение  преподавания  курса
предполагается,  что студенты знакомы с основными понятиями алгебры, комбинаторики,
логики,  программирования,  которые  читаются  на  факультете  перед  изучением  данной
дисциплины.

Знания,  навыки и умения,  приобретенные в  результате  прохождения курса,  будут
востребованы  при  разработке  прикладных  программ  при  подготовке  контрольных  и
курсовых работ, а так же при выполнении итоговой квалификационной работы.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Целью  преподавания  дисциплины  «Основы  Интернет  - технологий»  является
ознакомление  студентов  с  технологиями  разработки  и  создания  WWW-сайтов,  изучение
языка гипертекстовой разметки (HTML) и применение интернет технологий в учебной и
профессиональной деятельности..

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− основные-приемы и принципы создания HTML-страниц;

− основные конструкции языка HTML;

− теги HTML

− языки программирования JavaScript, PHP

− работу с базами данных
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− создавать макет статической веб страницы;
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− осуществлять  наполнение  содержимого  страницы  посредством  приложения
Блокнот;

− использовать Интернет браузеры для навигации по сайтам.

− Создавать динамические страницы с использованием JavaScript, PHP, MySql
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть  навыками

работы по созданию статических веб страниц с применением языка гипертекстовой

разметки,  а  также динамический веб-страниц и сайтов с  использованием пакета

Denver.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  180  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   126  часов;

самостоятельной работы обучающегося  54  часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34

в том числе:

лекционные занятия 17

практические занятия 17

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12

в том числе:

Индивидуальные работы 6

Домашняя работа 6

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Элементы высшей математики
наименование

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Создание Интернет-страниц 14 2. – репродуктивн
ый

Тема 1.1.

Основные понятия

Язык гипертекстовой разметки

Содержание учебного материала 6

общие принципы клиент-серверных технологий

ключевые элементы базового протокола HTTP.

Основной инструментарий;

Язык гипертекстовой разметки HTML;

Обязательные тэги.

Лекционные  занятия  Инстория  Интернет
технологий

5

Практические занятия Язук HNML 4

Самостоятельная работа создание Интернет-сайта 4

Тема 1.2.

Каскадные таблицы стилей CSS

Фреймы

Содержание учебного материала 8 3. – продуктивный

Показать базовые концепции каскаднных таблиц 
стилей CSS, которые рассматриваются как способ
управления внешним видом веб-страницы без 
вторжения в ее структуру. 

Показать каким образом презентационные 
аспекты веб-страницы отделяются от ее 
содержимого.
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Лекционные  занятия  базовые  концепции
каскаднных таблиц стилей CSS

2

Практические занятия Применение таблиц 2

Самостоятельная работа обучающихся: домашняя
работа по выполнению индивидуальных занятий.

2

Тема 1.3.

Обзор технологий разработки клиентских веб-приложени

Содержание учебного материала

2. – репродуктивн
ый

принципы работы клиентских веб-приложений,их
видами  и  языками  для  разработки  таких
приложений

6

Лекционные занятия Понятие веб-приложений.

Клиент-серверная архитектура

2

Практические занятия Создание Интернет-приложений 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:
индивидуальная работа № 2, домашняя работа по
выполнению лабораторной работы

2

Раздел 2. Создание динамических страниц 22

Язык программирования JavaScript 

Содержание учебного материала 8 3. – продуктивный

Знакомство с основным языком разработки 
клиентских веб-приложений -  JavaScript, его 
структурой и основами синтаксиса.

Показать, каким образом объектная модель, 
заложенная в  JavaScript, позволяет создавать 
интерактивные приложения.

Знакомство с языком регулярных выражений.

Лекционные  занятия Языки  для  создания 4
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динамических страниц

Практические  занятия Выполнение  задания  с
использованием  JavaScript,

2

Практические занятия Создание индивидуальных
динамических страниц.

2

Самостоятельная работа обучающихся: домашняя
работа по выполнению расчетных заданий.

2

Тема 2.2.

Обзор технологий разработки серверных веб-
приложений

Содержание учебного материала 8

3. – продуктивный

Показать основные принципы работы веб-
приложений на стороне веб-сервера;

Дать общее описание стандартов, платформ и 
технологий, применяемых для разработки 
серверных веб-приложений;

Рассмотреть подходы к интеграции приложений в
сети В

Лекционные занятия Стандарты и технологии для
разработки серверных приложений

6

Практические  занятия  Создание  приложения  с
использованием баз данных

5

Самостоятельная работа обучающихся: домашняя
работа по выполнению индивидуальных заданий

4

Всего: 46

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в
дидактических  единицах), наименования  необходимых  лабораторных  работ  и  практических  занятий  (отдельно  по  каждому  виду),
контрольных  работ,  а  также  примерная  тематика  самостоятельной  работы.  Если  предусмотрены  курсовые  работы  (проекты)  по
дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень
освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  компьютерного  класса  с
установленным программным обеспечением.

Оборудование компьютерного классаа: 

посадочные места по количеству студентов, 

рабочее место преподавателя,

дидактическое обеспечение дисциплины: 

наличие перечня и описания лабораторных работ

сборник заданий для самостоятельной работы студентов

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска, компьютер, диапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основная литература, включая Интернет-ресурсы:

Сведения об учебниках Ко-во экз.
в библ. на

момент
утвержд.

РП

Наименование, гриф Автор
Год
издан

ия

Кингсли Х.Э., Кингсли Х.К. JavaScript в 
примерах / Х.Э.Кингсли, Х.К Кингсли - М.: 
Лань, 2013. – 272 c. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=1271

К.В. Корняков. 2013 ЛАНЬ

Спилькмайр С., Фридли К., Спилькмайр Дж., 
Брэнд К. Zope. Разработка Web-приложений и 
управление контентом / С. Спилькмайр, К 
Фридли, Дж.Спилькмайр, К Брэнд - М.: Лань, 
2013. - 404 c // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=1238

С. Спилькмайр
и др.

2013 ЛАНЬ

Хестер Н. Как создать превосходный cайт в Н. Хестер 2013 ЛАНЬ
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Microsoft Expression Web 2 и CSS / Н Хестер - 
М.: Лань, 2013. – 262 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=1243

Панфилов, К /  Создание веб-сайта от замысла 
до реализации// К Панфилов - М.: Лань, 2013. –
440 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=1072

К Панфилов 2013 ЛАНЬ

Дополнительная литература:

1. Хейз, Дидре Освой самостоятельно HTML. 10 минут на урок : пер. с англ. / Д. Хейз
.- 4-е изд. .- М. : Вильямс , 2007 .- 270 с.

2. Орлов Л.В. Web-сайт без секретов / Л. В. Орлов .- 2-е изд., испр. и доп. .- М. :
Новый издательский дом , 2004 .- 511 с.

3. Колисниченко Д.Н. Самоучитель PHP 4/5 / Д. Н. Колисниченко .- СПб. : Наука и
техника , 2004 .- 567 с. 

4. Использование HTML 4 : [учеб. пособие]: пер. с англ. / Л. Паттерсон [и др.] .- 3-е
изд. .- М. : Вильямс , 2001 .- 399 с.

5. Будилов,  В.  А.  JavaScript,  XML  и  объектная  модель  документа  /  В.  А.
Будилов .- СПб. : Наука и техника , 2001 .- 348 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

www.intuit.ru  – Интернет-университет информационных технологий

www.  citforum  .  ru - электронная библиотека  по информационным технологиям; 

Локальная сеть математического факультета

3.3. Образовательные технологии

Помимо  традиционных  образовательных  технологий  будут  использоваться

следующие  активные  методы  обучения:  проблемные  лекции,  лекции-визуализации,

лекции-беседы и  дискуссии,  лабораторные  работы в  виде  игрового  производственного

проектирования,  имитационного  неигрового  занятия,  будут  применяться  следующие

приемы: “мозговой штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе  проведения практических занятий и лабораторных работ,  тестирования,  а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен уметь: 

- основные  приемы  и  принципы  создания
HTML-страниц;

- основные конструкции языка HTML;
- теги HTML
- языки программирования JavaScript, PHP
- работу с базами данных

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен знать: 

- создавать макет статической веб страницы;
- осуществлять  наполнение  содержимого

страницы посредством приложения Блокнот;
- использовать  Интернет  браузеры  для

навигации по сайтам.
- Создавать  динамические  страницы  с

использованием JavaScript, PHP, MySql
В  результате  освоения  дисциплины

обучающийся должен владеть: навыками работы
по  созданию  статических  веб  страниц  с
применением  языка  гипертекстовой  разметки,  а
также  динамический  веб-страниц  и  сайтов  с
использованием пакета Denver.

Практические занятия

Устный ответ у доски

Проверка домашних заданий

Коллоквиум

Тестирование

Отчет по индивидуальным заданиям

зачет

Результаты переносятся  из  паспорта  программы.  Перечень  форм  контроля  следует
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины.

Вопросы к зачету

1. Основные понятия и конструкции языка HTML;
2. Основные теги языка гипертекстовой разметки;
3. Средства создания и редактирования HTML страницы;
4. Изменение цвета текста и фона;
5. Задание фонового рисунка;
6. Форматирование текста.
7. Задание параграфов, заголовков текста;
8. Работа со шрифтами;
9. Вставка картинок, свойства изображений;
10. Создание ссылок, ссылка в виде картинки;
11. Создание внутренних и внешних ссылок;
12. Ссылка на картинку, электронную почту, музыкальный файл и т.д.;
13. Создание навигационных карт.
14. Создание таблицы;
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15. Горизонтальное и вертикальное объединение ячеек таблицы;
16. Границы, заливка и рамки таблицы;
17. Вывод специальных символов; 
18. Рисование линий;
19. Нумерованные и ненумерованные списки;
20. Создание фреймов;
21. Горизонтальное и вертикальное разбиение страницы на фреймы;
22. Ссылки между страницами фрейма;
23. Структура веб-технологий
24. Каскадные таблицы стилей CSS
25. JavaScript
26. Обзор технологий разработки серверных веб-приложений
27. Синдикация и аггрегирование веб-контента
28. Введение в  Web 2.0. Семантический Web

Критерии  оценки  знаний  студентов.  Предусмотрена  рейтинговая  система  оценки
всех видов деятельности.  

Текущий  контроль  (ТК):  посещение  лекций,  лабораторных  занятий,  выполнение
заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних заданий.

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка контрольных работ,
проверка семестровой работы

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и собеседования.

Максимальное  число  баллов  по  каждому  виду  контроля  –  100.  Каждый  вид
деятельности оценивается следующим образом:

Текущий контроль:
посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 18 баллов);
посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие (максимально 9 баллов);
выполнение  заданий  на  лабораторных  занятиях  –  2  балла  за  каждое  занятие

(максимально 50 баллов);
выполнение домашних заданий – 1 балл каждое (максимально 23 балла)
Рубежный контроль:
Выполнение  контрольных  работ  -  20-ти  бальная  оценка  за  выполнение  каждой

работы, максимум – 60 баллов;
выполнение семестровых заданий – 40-а бальная оценка за выполнение работы;
Итоговый контроль:
Зачет  в  виде  тестирования  и  опрос  по  дополнительным  вопросам  (если  есть

пропуски лекций и лабораторных занятий) – максимально – 100 баллов.

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам
контроля со следующими весовыми коэффициентами:

РБ=ТК*0,4+РК*0,4+ИК*0,2 (максимально 100 баллов)

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке:
Рейтинговый балл Оценка
51-100 Зачтено
Меньше или равно 50 Не зачтено
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты 

(освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки

Формы и методы контроля

− ОК  5  –  способность
применять знания на
практике;

- демонстрация практического применения
полученных знаний при решении задач;
- обоснование выбора соответствующей 
технологии
-  изложение знаний информатики и 
информационных технологий, приемов 
решения задач

Тестирование
Экспертная  оценка  в  ходе
учебной  и  производственной
практики 
Государственная  аттестация
(междисциплинарный экзамен) 

− ПК  2  уметь  понять
поставленную
задачу;

- демонстрация знаний в области 
информационных технологий;
- демонстрация практического применения
полученных знаний при решении задач;
- обоснование выбора соответствующих 
алгоритмов при решении прикладных 
задач.
-  изложение алгоритмов и математических
методов, приемов решения задач

Зачет
Тестирование
Экспертная  оценка  в  ходе
учебной  и  производственной
практики 
Государственная  аттестация
(междисциплинарный экзамен) 

− ПК 3.4 Осуществлять
сбор, обработку и 
анализ информации 
для разработки баз 
данных

знать: 
основные  понятия  и  подходы  к
построению  Интернет-сайтов,  языки
создания динамических страниц. 
уметь: 
разработать  структуру  и  описания
Интернет-приложения, 

− Тестирование
− Проверка домашних заданий

и семестрового задания
−
−

− ПК 3.6 Использовать 
средства 
автоматизации баз 
данных

владеть навыками:
работы в среде программирования

− Тестирование
− Проверка домашних заданий

и семестрового задания

− ПК 31 навыки 
использования 
современных 
системных 
программных 
средств;

- демонстрация практического применения
Интернет-приложения при решении задач;

- обоснование выбора методов при 
решении прикладных задач.

Тестирование

Экспертная  оценка  в  ходе
учебной  и  производственной
практики 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
направлению 230401.51 – Информационные системы (по отраслям).

Рецензент: Березин Е.Н., к.ф.-м.н., зам. директора ЦОД ГУЗ КОМИАЦ
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