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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «WEB-технологии» являются: 

– освоение интернет-технологий, востребованных в экономической деятельности; 
– подготовить бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного направле-

ния на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной под-
готовки кадров; 

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 
труда. 

– сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответ-
ственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданствен-
ность, толерантность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобре-
тать и применять новые знания и умения. 

Курс сопровождается лекциями и лабораторными занятиями, где студенты познако-
мятся с веб-технологиями, основами веб-дизайна и сайтостроения, технологиями продвиже-
ния и монетизации веб-сайтов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина по выбору входит в цикл общих математических и естественнонаучных 
дисциплин с кодом УЦ ООП Б2.ДВ2. Для изучения и освоения дисциплины нужны первона-
чальные знания языков и методов программирования. Знания и умения, приобретенные сту-
дентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при знакомстве с базами 
данных, сетевыми технологиями. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дициплины:  
 - способностью осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высо-
кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 
- способностью и готовность к письменной и устной коммуникации на родном языке (ОК-
10); 
- способностью владения навыками работы с компьютером как средством управления ин-
формацией (ОК-11); 
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 
- способностью использовать в научной и познавательной деятельности, а также в социаль-
ной сфере профессиональные навыки работы с информационными и компьютерными техно-
логиями (ОК-14); 
- способностью работы с информацией из различных источников, включая сетевые ресурсы 
сети Интернет, для решения профессиональных и социальных задач (ОК-15); 
- способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и профес-
сиональному саморазвитию, стремление к повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-16); 
- способностью демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, математики 
и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных с 
прикладной математикой и информатикой (ПК-1); 
- способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя совре-
менные образовательные и информационные технологии (ПК-2); 
- способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности со-
временный математический аппарат (ПК-3); 
- способностью в составе научно-исследовательского и производственного коллектива ре-
шать задачи профессиональной деятельности (ПК-4); 
- способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и 
технических достижений в сети Интернет и из других источников (ПК-6); 
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- способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным, 
профессиональным, социальным и этическим проблемам (ПК-7); 
- способностью решать задачи производственной и технической деятельности на профессио-
нальном уровне, включая: разработку алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования (ПК- 9); 
- способностью приобретать и использовать организационно-управленческие навыки в про-
фессиональной и социальной деятельности (ПК-11); 
- способностью составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необ-
ходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы (ПК-
12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основы функционирования сети Интернет, принципы построения веб-
сайтов, технологии сайтостроения. 

2) Уметь: пользоваться языком гипертекстовой разметки, создавать веб-сайты на ос-
нове систем управления контентом, применять методи продвижения веб-сайтов в интернете; 

3) Владеть: методами и технологиями сайтостроения, продвижения сайтов, коммер-
циализации интернет-ресурсов. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 144 

Аудиторные занятия (всего) 54 
В том числе:  
Лекции 18 
  
Семинары 36 
Самостоятельная работа 54 
В том числе:  
Другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточного контроля  
Вид итогового контроля экзамен 

 

 

 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 
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занятий (в часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Се-
мес
тр 

Неде-
ля 

семе-
стра 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости (по не-
делям еместра) 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 
Лек. Лаб. Сам. 

1 История развития Интерне-
та. 8 1 2 - - Тест 

2 Система доменных имен. 
Гиперссылки. 

8 2-3 2 - 6 

Предложить ва-
рианты домен-
ных имен раз-
личных уров-
ней. 

3 Кроссплатформенность в 
сайтостроении. 8 3-4 2 - 6 Тест 

4 Классификации веб-сайтов. 

8 4-5 2 6 7 

Подобрать в ин-
тернете сайты, 
отвечающие ка-
ждому разделу в 
классификации 

5 Основы веб-дизайна: язык 
гипертекстовой разметки,  
форматы графических фай-
лов. 

8 5-8 2 6 7 

Разработать ста-
тический сайт с 
использованием 
хтмл 

6 Системы управления кон-
тентом. 8 8 2 6 7 

Создать шаблон 
для трех CMS: 
Wordpress, 
Joomla, Drupal 

7 Жизненный цикл веб-сайта 
8 9 2 6 7 

Составить план 
жизненного 
цикла веб-сайта 

8 Системы приема платежей. 

8 10 2 6 7 

Подобрать сис-
тему приема 
платежей для 
различных ком-
паний. 

9 Монетизация веб-сайтов. 

8 11 2 6 7 

Создать страте-
гию монетиза-
ции предложен-
ного веб-сайта. 

10 Экзамен      36 часов 
Итого:   18 36 54 Всего 144 часов 
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4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат обуче-
ния, формируе-

мые компетенции 
1 История развития Ин-

тернета. 
Происхождение глобальных сетей. 
Этапы развития Интернета. 

ОК-9, ОК-10, ОК-11, 
ОК-12, , ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, , ПК-11, ПК-12 
Знать: основные 
понятия, определе-
ния; 
Уметь: соотносить 
ресурсы в сети ин-
тернет с периодами 
развития сети 
Владеть: навыками 
выделения основных 
характерных особен-
ностей интернет-
ресурсов 

2 Система доменных 
имен. Гиперссылки. 

Принципы построения системы домен-
ных имен. 
Гипертекст. 

ОК-15, ОК-16, ПК-1, 
ПК-2, ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-12 
Знать: принципы 
функционирования 
системы доменных 
имен и гипертексто-
вых технологий 
Уметь: Выбирать и 
регистрировать до-
менные имена раз-
ных уровней. 
Владеть: навыком 
регистрации домен-
ных имен и исполь-
зования гипертекста. 

3 Кроссплатформенность 
в сайтостроении. 

Построение платформонезависимых 
систем. 

ОК-9, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, ПК-7,  
ПК-11, ПК-12 
Знать: понятие 
платформы и кросс-
платформенности; 
Уметь: выделять 
проблемы с кросс-
платформенностью в 
сетевых приложени-
ях. 
Владеть: приемами 
построения кросс-
платформенных 
приложений. 

4 Классификации веб-
сайтов. 

Принципы, лежащие в основе классифи-
кации веб-сайтов. 
Типы веб-сайтов. 

ОК-9, , ОК-15, ОК-
16, ПК-1, ПК-3, ПК-
6, ПК-7, ПК-9, ПК-
11. 
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Знать: классифика-
цию и типизацию 
веб-сайтов; 
Уметь: выбирать 
тип веб-сайта, отве-
чающий различным 
потребностям. 
Владеть: навыком 
классификации веб-
сайтов 

5 Основы веб-дизайна: 
язык гипертекстовой 
разметки,  форматы гра-
фических файлов. 

Основы работы в графических редакто-
рах. 

 Форматы файлов. 
 Обработка изображений 
 Подготовка макетов сайтов. 
 Основы семиотики. 

HTML 
 Теги, веб-страницы. 
 Макеты веб-страниц. 
 Гиперссылки. 
 Стили. 

Каскадные листы стилей. 
Основы табличной верстки. 

 Верстка шаблонов постоянной 
ширины. 

 Верстка шаблонов переменной 
ширины. 

Основы блочной верстки. 
 Верстка шаблонов постоянной 

ширины. 
 Верстка шаблонов переменной 

ширины. 

ОК-12, ОК-14, ОК-
15, ОК-16, ПК-1, ПК-
2, ПК-6, ПК-7, ПК-9, 
ПК-11, ПК-12 
Знать: типы файлов 
и особенности их 
применения, язык 
гипертекстовой раз-
метки; 
Уметь: создавать 
макеты веб-сайтов, 
создавать статиче-
ские веб-сайты на 
основе макетов 
Владеть: языком 
гипертексттовой 
разметки, навыком 
использования кас-
кадных листов сти-
лей, примемами вер-
стки шаблонов 
 

6 Системы управления 
контентом. 

Системы управления контентом. 
Преимущества систем управления кон-
тентом. 
Шаблоны для систем управления кон-
тентом. 

 Шаблоны для системы Wordpress 
 Шаблоны для Joomla 
 Шаблоны для Drupal 

ОК-16, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-11, ПК-12 
Знать: назначение и 
области применения 
систем управления 
контентом; 
Уметь: выбирать 
систему управления 
контентом, верстать 
шаблоны для попу-
лярных систем 
управления контен-
том. 
Владеть: приемами 
верстки шаблонов 
для систем управле-
ния контентом. 

7 Жизненный цикл веб-
сайта 

Разработка веб-сайта. 
Поддержка веб-сайта. 
Продвижение и раскрутка сайтов. 

ОК-9, ОК-10, ОК-11, 
ОК-12, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-11, ПК-12 
Знать: основные 
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этапы жизненного 
цикла веб-сайта; 
Уметь: составлять и 
реализовывать план 
разработки, под-
держки и продвиже-
ния веб-сайта. 
Владеть: техноло-
гиями продвижения 
веб-сайтов. 

8 Системы приема плате-
жей. 

Российские и международные системы 
приема платежей. 

ОК-9, ОК-10, ОК-11, 
ОК-12, , ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-11, ПК-
12Знать: правовые 
и экономические ос-
новы применения 
разных систем прие-
ма платежей; 
Уметь: подбирать и 
запускать в эксплуа-
тацию популярные в 
России системы 
приема платежей. 
Владеть: приемами 
запуска в эксплуата-
цию систем приема 
платежей. 

9 Монетизация веб-
сайтов. 

Основы монетизации веб-сайтов. 
 Реклама в Интернет. 

ОК-9, ОК-12, ОК-14, 
ОК-15, ОК-16, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ПК-6, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 
Знать: основные 
направления монети-
зации веб-сайтов; 
Уметь: монетизиро-
вать веб-сайты. 
Владеть: навыком 
построения и реали-
зации планов моне-
тизации веб-сайта. 

5. Образовательные технологии. 
Сочетание традиционных образовательных технологий в форме мультимедийных 

лекций, лекций-дискуссий, лабораторных занятий, проведение контрольных мероприятий 
(экзаменов, промежуточных тестирований). Интерактивное представление результатов науч-
ной деятельности. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 

Контроль качества подготовки осуществляется  
1) путем проверки выполненных студентом заданий; 
2) на экзамене в конце семестра. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Происхождение глобальных сетей. 
2. Этапы развития Интернета. 
3. Принципы построения системы доменных имен. 
4. Гипертекст. 
5. Построение платформонезависимых систем. 
6. Принципы, лежащие в основе классификации веб-сайтов. 
7. Типы веб-сайтов. 
8. Основы работы в графических редакторах. Форматы файлов. 
9. Основы работы в графических редакторах. Обработка изображений/ 
10. Основы работы в графических редакторах. Подготовка макетов сайтов. 
11. Основы работы в графических редакторах. Основы семиотики. 
12. HTML. Теги, веб-страницы. 
13. HTML. Макеты веб-страниц. 
14. HTML. Гиперссылки. 
15. HTML. Стили. 
16. Каскадные листы стилей. 
17. Основы табличной верстки. Верстка шаблонов постоянной ширины. 
18. Основы табличной верстки. Верстка шаблонов переменной ширины. 
19. Основы блочной верстки. Верстка шаблонов постоянной ширины. 
20. Основы блочной верстки. Верстка шаблонов переменной ширины. 
21. Системы управления контентом. 
22. Преимущества систем управления контентом. 
23. Шаблоны для систем управления контентом. Шаблоны для системы Wordpress. 
24. Шаблоны для систем управления контентом. Шаблоны для Joomla. 
25. Шаблоны для систем управления контентом. Шаблоны для Drupal. 
26. Разработка веб-сайта. 
27. Поддержка веб-сайта. 
28. Продвижение и раскрутка сайтов. 
29. Российские и международные системы приема платежей. 
30. Основы монетизации веб-сайтов.Реклама в Интернет. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а) основная литература 
1. Пескова С.А., Кузин А.В. Сети и телекоммуникации: учеб. Пособие для вузов, 2008, - 
350с. 
2. Вязилов Е.Д. Архитектура, методы и средства Интернет – технологий, 2009, - 520с.   

б) дополнительная литература:  
1. Круг С. Веб-Дизайн или не заставляйте меня думать! 2-е издание, 2008 
2. Сырых Ю. Современный веб-дизайн. Рисуем сайт, который продает, 2008 
3. Лайза Лопак Web-дизайн для "чайников", 2008 
4. Едомский Ю.Е. Техника Web-дизайна для студента, 2005 
5. Саттон Т. Гармония цвета. Полное руководство по созданию цветовых комбинаций, 2004 
 в)программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://postroika.ru/ - Первые шаги - Как создать свой сайт бесплатно 
http://htmlbook.ru/ - для тех, кто делает сайты. Справочник. 
http://pr-cy.ru/ - инструменты для анализа сайтов и их продвижения 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
При освоении дисциплины для выполнения практических работ необходимы классы персо-
нальных компьютеров. 
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