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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и бакалавров, изучающих дисциплину " Программирование на языке высокого уровня  " 

(майнор “Web-программирование ”). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования “Национального ис-

следовательского университета ”Высшая школа экономики” по направлению подго-

товки 09.03.04 Программная инженерия, протокол № 1 от 30.01.2015  

 Учебными планами университета для бакалавров 2 курса, утвержденными в  2014г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса – 

изучение основ программирования и изучение особенностей web-программирования в том 

числе: типы данных и операции с данными, конструируемыt типs данных, форматируемый ввод. 

вывод данных, реализация нелинейных алгоритмов, функции, модули, библиотеки.  

Программа предусматривает занятия и выполнение заданий, отражающих применение мате-

риалов курса при решении практических задач. 

На удаленном компьютере, содержащем web-сервер, ftp-сервер и ssh – сервер и  трансляторы и 

компиляторы с языков С, C++, Perl, Python, PHP,   СУБД MySQL, PHPMyAdmin,  преподаватель  

организует аккаунт для каждого студента и  этим обеспечивает  возможность самостоятельного  

создания современных web-ресурсов 

Самостоятельная работа студентов включает освоение теоретического материала, выполне-

ние практических занятий на удаленном сервере,  выполнение контрольных работ и домашних за-

даний.  

  

3 Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

Ориентированы на получение студентами знаний по изучаемой дисциплине и на формирова-

ние навыков по их практическому использованию. В результате изучения курса студент должен: 

 

 знать основные теоретические и практические аспекты  программирования, основные  

информационные ресурсы, методы их поиска  и особенности их использования для 

решения  практических задач 

 уметь использовать современные серверные языки программирования, технологии и 

ресурсы в решении задач хранения, обработки и представления информации, уметь 

работать в глобальных компьютерных сетях и владеть методами поиска  информации 

по специальности,  уметь выбирать необходимые технические средства и системы при 

решении конкретных задач и проблем. 

 получить навыки (приобрести опыт) практической   деятельности по программирова-

нию современных web-ресурсов 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция
Код  по 

НИУ

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата)

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции

Способен учиться, приобретать новые 

знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной

УК-1 Студент демонстрирует 

понимание основ 

функционирования 

используемого 

программного 

Лекции, практические 

занятия,  домашние 

задания, самостоятельная 

работа

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза

УК-3 Студент демонстрирует 

умение разрабатывать  

алгоритмы и и умение 

программировать на 

практических занятиях и 

при выполнении 

Лекции, практические 

занятия,  домашние 

задания, самостоятельная 

работа

Способен оценивать потребность в ресурсах 

и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной 

деятельности

УК-4 Студент может 

определять и 

конфигурировать 

необходимое 

программное 

Лекции, практические 

занятия  и домашние 

задания

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода)

УК-5 Студент демонстририует 

умение находить и 

пременять необходимую 

информацию

Лекции, практические 

занятия  и домашние 

задания

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта 

и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его 

качества

УК-6 Студент использует 

опыт и 

интуицию,современные 

компьютерные 

технологии 

Лекции, практические 

занятия,  домашние 

задания, самостоятельная 

работа

Способен применять основные методы и 

инструменты разработки программного 

обеспечения

ПК-17 Студент использует 

современные 

компьютерные 

технологии

Лекции, практические 

занятия,  домашние 

задания, самостоятельная 

работа

Способен оценивать концепции и атрибуты 

качества программного обеспечения 

(надежности, безопасности, удобства 

использования), в том числе, роли людей, 

процессов, методов, инструментов и 

технологий обеспечения качества

ПК-18 Студент умеет оценивать 

концепции и атрибуты 

качества необходимых 

ресурсов 

Лекции, практические 

занятия,  домашние 

задания, самостоятельная 

работа
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  блоку «Дополнительный профиль (Minor)», реализуется  

на 2-м курсе в 3 и 4 модулях. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 иметь навыки работы на персональном компьютере. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Основы web-технологий». 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при прохожде-

нии преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной работы 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Лекции Семин

ары

Практи

ческие 

занятия

Всего

1 Основы программирования 9 1 2 3 6

4 Особенности web-программирования 20 3 5 8 12

2 Типы данных и операции с данными 27 3 6 9 18

3 Конструируемые типы данных 26 2 6 8 18

6 Ввод/вывод данных 18 2 4 6 12

6 Реализация нелинейных алгоритмов и 

операторы цикла

18 2 4 6 12

5 Функции, модули и библиотеки 30 3 6 9 21

6 Работа с файлами 24 2 6 8 16

6 Программирования со стороны клиента 18 2 4 6 12

Итого 190 20 43 63 127

Всего 

часов

Наименование разделов и тем№ 

п/п

Самосто-

ятельная 

работа

Аудиторные часы

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 
1 год 

Параметры  

  3 4 

Текущий  

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  6  Разработать программу для обра-

ботки строки запроса 

Домашнее 

задание 

    7 Разработать программное обес-

печение для управления содер-

жанием сайта  

Итоговый Экзамен    * Разработать фрагмента системы 

управления в соответствии с 

техническим заданием 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль предусматривает контрольную работу и  домашнее задание, выполняемых 

в третьем и четвертом модулях. Итоговый контроль - экзамен на последней неделе в 4-м модуле. 

При подготовке контрольной работы и домашнего  задания  студент должен продемонстри-

ровать знание изучаемых языков программирования и умение практической реализации знаний при 

решении задач web-программирования 

На экзамене студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение правиль-

но ставить задачи по разработке Интернет-ресурсов,  умение работать с современным программным 

обеспечением и умение разрабатывать программное обеспечение. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. 

При оценке знаний рекомендуется руководствоваться следующим: 

- высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) выставля-

ется при отличном выполнении заданий: полных, с детальными или многочисленными примерами и 

возможными обобщениями ответах на вопросы, правильном решении задачи и четком ее представ-

лении, 

- почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и ре-

шении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, 

как, например: детальных примеров или обобщений или исчерпывающего представления решаемой 

задачи, 

- оценка в 7 баллов проставляется при всех, в конечном счете, правильных ответах на вопро-

сы и правильном решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алго-

ритма решения задач, 

- оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные ошибки арифметиче-

ского характера), 

- оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи имеются 

существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании проблемати-

ки,  

- оценка в 4 балла проставляется при серьезных ошибках и пробелах в знаниях, 

- оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задачи, говорящих о потенциальной возможности более успешно 

выполнить задания (и может вести к повторному написанию ответов на вопросы или решению за-

дачи), 

- оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в ответах 

на вопросы и решении задач, 

- оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, со-

провождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного от-

ношения к изучаемой теме и окружающим. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Текущую работу (Отек) студентов преподаватель оценивает по   контрольной работе (Окр) и 

по домашнему заданию (Одз) 

Отек= 0,5Окр + 0,5Одз  

Накопленная оценка (Онак) определяется перед  итоговым контролем по текущей  работе 

студентов   и по аудиторной работе (Оауд). 

Онак=  0,6•Отек  + 0,4•Оауд 
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Итоговая оценка Оитог за  итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следую-

щей формуле 

Оитог = 0,6•Оэкз +0,4• Онак 

где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене 

Округление - по правилам арифметики. 

В диплом ставится итоговая оценка, которая является результирующей оценкой по учебной 

дисциплине. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

 Тема 1. Основы программирования 
Понятия и принципы работы программ.  Понятие алгоритма. Способы представления алго-

ритма (блок-схемы и псевдокод). Особенности построение алгоритмов. Процесс разработки про-

граммы, отладка. Компиляторы и интерпретаторы. Возможные ошибки в программе (синтаксиче-

ские ошибки, ошибки во время исполнения).  Классификация языков программирования.  

 

Тема 2. Особенности web-программирования 

Основные понятия клиент-серверных технологий. CGI - программирование. Методы Post и 

Get. Механизм получения данных из HTML-форм и и основы обработка полученных данных на 

стороне сервера.  

 

Тема 3. Типы данных и операции с данными 
Синтаксические конструкции. Фундаментальные типы данных (числа и символы) и их пред-

ставление в памяти компьютера. Переменная, значение, присваивание, выражения.  Арифметиче-

ские операторы,  операции над строками.  Приоритеты  и порядок выполнения операций. Встроен-

ные математические функции. Функции для работы со строками.  

 

Тема 4. Конструируемые типы данных 

Строки, массивы, списки, словари и др. Определение и объявление массивов. Размещение 

массивов в памяти. Работа с массивами. Многомерные массивы. Особенноссти и возможности ра-

боты с конструируемыми типами данных (изменение, сортировка, фильтрация, добавление, удале-

ние, поиск и др.) 

 

 Тема 5. Ввод/вывод данных 

Стандартные функции форматируемого ввода/вывода. Возможности форматирования  при 

вводе и выводе данных различного вида. Особенности ввода-вывода данных при применении кли-

ент-серверных технологий. 

Тема 6. Реализация нелинейных алгоритмов и операторы цикла 

Условные операторы, составные операторы. Логические операции. Оформление блоков кода. 

Реализация цикла с предусловием, с постусловием. Операторы прерывания и продолжения цикла. 

 

Тема 7.  Функции, модули и библиотеки 

Назначение функций, виды функций, описание и определение функций. Аргументы, пара-

метры и возвращаемые значения. Основные встроенные функции, функции даты и времени. Воз-

можности подключения модулей и библиотек при разработке web-ресурсов. Особенности модуль-

ного программирования. 

 

Тема 8.  Работа с файлами 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  для майнора “Web-программирование ”  

 

Возможности и особенности считывания  и записи информации  из файла и в файл при реа-

лизации web-технологий. Дескрипторы и кодирование данных.  

 

Тема 9.  Программирования со стороны клиента 

Структура JavaScript программы. Типы данных, переменные и оператор присвоения. Ариф-

метические, логические операторы. Операторы сравнения. Операторы условного перехода. Опера-

торы цикла. Функции и объекты JavaScript. Встроенные функции. Пользовательские функции. Вы-

ражения с функциями.  

 

 

8 Образовательные технологии 

Лекции с  использованием мультимедийных технологий, разбор практических задач и кейсов,  

выполнение на персональных компьютерах практических заданий и контрольных работ 

8.2 Методические рекомендации преподавателю 

Изучение дисциплины должно сопровождаться изложением теоретического материала в со-

ответствии с программой  и с использованием современных мультимедийных технологий и разбо-

ром конкретных теоретических и практических ситуаций. 

При проведении практических занятий необходимо организовать современную информаци-

онную среду с обеспечением индивидуального доступа студентов к формируемым информацион-

ным ресурсам. 

Для достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо интегрировать 

во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических занятий и выполнение инди-

видуальной работы. 

8.2 Методические указания студентам 

Рекомендуется подготовка к каждому занятию по заданиям, озвученным преподавателем на 

предыдущем занятии. 

Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами дополни-

тельной литературы, работа в библиотеке, поиск информации в сети Интернет. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

1.  Создать форму для приобретения товара в электронном магазине и написать программу 

для обработки запроса с сохранением данных на удаленном сервере 

 

Примерные темы для домашнего задания  

1. Разработать систему  управления содержания сайта  автомастерской 

2. Разработать систему  управления содержания сайта  кадрового агентства 

3. Разработать систему  управления содержания сайта  образовательной организации 

   

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Понятия и принципы работы программ.  Понятие алгоритма.  
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Способы представления алгоритма (блок-схемы и псевдокод). Особенности построение ал-

горитмов.  

Процесс разработки программы, отладка.  

Компиляторы и интерпретаторы. Возможные ошибки в программе (синтаксические ошибки, 

ошибки во время исполнения).  Классификация языков программирования.  

Особенности web-программирования 

Основные понятия клиент-серверных технологий. CGI - программирование.  

Методы Post и Get. Механизм получения данных из HTML-форм и и основы обработка по-

лученных данных на стороне сервера.  

Типы данных и операции с данными.Синтаксические конструкции.  

Фундаментальные типы данных (числа и символы) и их представление в памяти компьютера.  

Переменная, значение, присваивание, выражения.   

Арифметические операторы,  операции над строками.  Приоритеты  и порядок выполнения 

операций.  

Встроенные математические функции. Функции для работы со строками.  

Конструируемые типы данных.Строки, массивы, списки, словари и др.  

Определение и объявление массивов. Размещение массивов в памяти. Работа с массивами. 

Многомерные массивы.  

Особенности и возможности работы с конструируемыми типами данных (изменение, сорти-

ровка, фильтрация, добавление, удаление, поиск и др.) 

Ввод/вывод данных. Стандартные функции консольного ввода/вывода. Возможности форма-

тирования при вводе и выводе данных. Особенности ввода-вывода данных при применении клиент-

серверных технологий. 

Реализация нелинейных алгоритмов и операторы цикла 

Условные операторы, составные операторы. Логические операции.  

Реализация цикла с предусловием, с постусловием. Операторы прерывания и продолжения 

цикла. 

Функции, модули и библиотеки. Назначение функций, виды функций, описание и определе-

ние функций.  

Аргументы, параметры и возвращаемые значения.  

Основные встроенные функции, функции даты и времени.  

Возможности подключения модулей и библиотек при разработке web-ресурсов.  

Работа с файлами. Возможности и особенности считывания  и записи информации  из файла 

и в файл.  

Структура JavaScript программы. Типы данных, переменные и оператор присвоения.  

Арифметические, логические операторы. Операторы сравнения. Операторы условного пере-

хода. Операторы цикла.  

Функции и объекты JavaScript. Встроенные функции. Пользовательские функции.  
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Робачевский А.М., Немнюгин С.А. Операционная система UNIX. БХВ-Петербург, 2014 

656 с. 

2. Питер Морвиль, Луис Розенфельд Информационная архитектура в Интернете Information 

Architecture for the World Wide Web. Издательство: Символ-Плюс, 2010 г. , 608 стр. 

10.2 Дополнительная литература 

1. Чак Муссиано и Билл Кеннеди. HTML и XHTML. Подробное руководство. Символ-

Плюс, 2008 г.,  752 стр. 

2. Джон Дакетт.  Основы веб-программирования с использованием HTML, XHTML и CSS 

Beginning Web Programming with HTML, XHTML, and CSS.  Эксмо, 2010 г., 768 стр. 

3. Ашманов И, Иванов А/ Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах (+ 

CD).  Питер 2013, 464 с. 

10.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

4. Essential Linux Administration : A Comprehensive Guide for Beginners. Easttom, Chuck. 

Course Technology / Cengage Learning, 2011, 464 p.  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10514867&p00=debian 

5. Gustafson, J.M.HTML5 Web Application Development By Example. Beginner's guide.Packt 

Publishing Ltd.June 2013, 276p 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10728425 

6. Lambert, Kenneth. Fundamentals of Python : Data Structures.  Cengage Learning PTR, 2013, 

449p 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10791253 

7. Anders, Miche. Python 3 Web Development Beginner's Guide. Packt Publishing Ltd. 2011 336p 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10471854  

8. Guttag, John V. Introduction to Computation and Programming Using Python (Spring 2013 

Edition). MIT Press, 2013,281p 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10640074   

9. Lanaro, Gabriele. Python High Performance Programming. Packt Publishing Ltd, 2013, 108p 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10825564 

10. Rossant, Cyrille. Learning IPython for Interactive Computing and Data Visualization. Packt 

Publishing Ltd, 2013,138p 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10695775 

11. McNeil, Jeff. Python 2.6 Text Processing: Beginners Guide. Packt Publishing Ltd, 2010.380p 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10439351 

12. White, Alexei.JavaScript Programmer's Reference. Wrox.2009 1035p 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10319003 

13. Raasch, Jon. JavaScript Programming. Wiley. 409p 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10734610   

14. Phillips, Dusty. Python 3 Object Oriented Programming. Packt Publishing Ltd, 2010, 404p 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10442987 

   

 

10.4 Источники в Интернет 

15. Ридер. Доступна электронная авторская  версия.  http://ed.nn2000.info 

16. HTML 4.01 Specification.http://www.w3.org/TR/html401/ 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10728425
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10439351
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10442987
http://ed.nn2000.info/
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17. Python 3.5.1 documentation. https://docs.python.org/3/ 

18. Интерактивный учебник языка Python. http://pythontutor.ru/ 

19. The UNIX System. http://www.unix.org/ 

20. Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, HP-UX, Tru64 Unix Documentation Project. 

http://nixdoc.net/ 

21. Проект OpenNet: MAN (FreeBSD и Linux). http://www.opennet.ru/man_1.shtml 

22. UNIX. http://en.wikipedia.org/wiki/Unix 

10.5 Справочники, словари, энциклопедии  

23. Index of Shell Builtin Commands.  

http://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Builtin Index.html#Builtin-Index 

24. Builtin commands. http://www.tcsh.org/tcsh.html/Builtin_commands.html 

10.6 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: 

 Internet Explorer  или любой другой современный браузер 

 Удаленный сервер 37.139.11.127, где для каждого студента сконфигурировано индивиду-

альное рабочее место, содержащее: web-сервер, ftp-сервер, ssh - сервер, компиляторы и 

трансляторы с современных языков высокого уровня PHP, Python, Ruby, С. СPP и СУБД 

MySQL  и позволяющее студенту создавать современные web - ресурсы    

10.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для дистанционной поддержки дисциплины используются:  

 обучающий сервер http://37.139.11.127 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения лекций и практических за-

нятий. 

Компьютерный зал с подключением к Интернет  для проведения практических занятий, для 

контроля и анализа контрольных работ и для контроля домашних заданий. 

 

 

Разработчики  программы 

____________________ В.В. Марширов  

 

____________________   Е.В. Шадрина  

 

 

 


