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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 "Основы web-технологий" (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  2015г. 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса – изучение современных  web-технологий  и средств для создания, под-

держки и управления  web-ресурсов, приобретение навыков и умений  использования  современных 

инструментальных средств в практической деятельности. Программа предусматривает занятия и 

выполнение заданий, отражающих применение материалов 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.  

   

2 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 организации и функциониро-

вания WWW, основные  информационные ресурсы, методы их поиска  и особенности 

их использования для решения  практических задач 

 уметь использовать современные информационные системы, технологии и ресурсы в 

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

глобальных компьютерных сетях и владеть методами поиска  информации по специ-

альности, уметь выбирать необходимые технические средства и системы при решении 

конкретных задач и проблем. 

 получить навыки (приобрести опыт) практической   деятельности по созданию совре-

менных 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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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

на 2-м курсе в 1 и 2 модулях. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 иметь навыки работы на персональном компьютере. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при прохожде-

нии преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной работы 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

Лекции Семин

ары

Практи

ческие 

занятия

Всего

1 Общее описание WWW 9 1 2 3 6

4 Основные компоненты веб-страниц и сайтов 18 2 4 6 12

2 Струкатура и содержание информационных 

систем 

9 1 2 3 6

3 Управление содержанием информационных 

систем 

40 4 8 12 28

5 Создание веб-страниц 42 4 8 12 30

6 Каскадные таблицы стилей 36 4 8 12 24

7 Разработка архитектуры и структурирование 

статических сайтов. 

36 4 8 12 24

Итого 190 20 40 60 130

Всего 

часов

Наименование разделов и тем№ 

п/п

Самосто-

ятельная 

работа

Аудиторные часы

 Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц 

5 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 
1 год 

Параметры  

1 2   

Текущий  

(неделя) 

Контрольная 

работа 

6    Разработка фрагмента web-

страницы с использованием язы-

ка гипертекстовой разметки 

Домашнее 

задание 

  7   Разработка статического сайта в 

соответствии с техническим за-

данием  

Итоговый Экзамен   *   Разработка фрагмента сайта в со-

ответствии с техническим зада-

нием 
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5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль предусматривает контрольную работу и  домашнее задание, выполняемых 

в первом и втором модулях. Итоговый контроль - экзамен на последней неделе во 2-м модуле. 

При подготовке контрольной работы и домашнего  задания  студент должен продемонстри-

ровать знание структуры и основных компонентов WorldWideWeb  и знание языка гипертекстовой 

разметки 

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 статические сайты. 

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. 

5.2 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. 

 

6 Содержание дисциплины 
 

 Тема 1. Общее описание WWW  
Организационная структура. Система доменных имен DNS.IP-адреса.  Характеристика и 

классификации компьютерных сетей и основные протоколы для осуществления информационных 

обменов.  

 

Тема 2. Основные компоненты веб-страниц и сайтов 

Структура HTML-документа. Понятие элементов и атрибутов. Типы тегов. Правила оформ-

ления HTML-документа. Статическая и анимированная графика, таблицы, фреймы, формы.  

 

Тема 3. Структура и содержание информационных систем  
Структура ее содержанием файловой системы удаленного сервера. Файлы. Именование фай-

лов. Структура файла. Типы файлов. Доступ к файлам. Атрибуты файлов. Операции с файлами. Ие-

рархия файловой системы и навигация по файловой системе. Управление доступом  раз-работчиков 

web-ресурсов  и пользователй  к элементам файловой системы. Команды для работы с элементами  

файловой системой.  

 

Тема 4. Управление содержанием информационных систем  
Создание сущностей и управление правами доступа пользователей.  Получение данных и ин-

струменты для манипулирования с данными в современных информационных системах.  Менедже-

ры файлов и редакторы, обеспечивающие подготовку данных Командные интерпретаторы. Струк-

тура командной строки.  Основные команды. Синтаксические конструкции. Конфигурирование 

среды разработчика web-ресурсов 

 

 Тема 5. Создание web-страниц 

Структура HTML-документа и основные разделы web-страницы. Размещение   текстовых, 

гипертекстовых и графических объектов на веб-страницах.  Формы (определение, классификация, 

возможности и использование форм на веб-страницах.  Сохранение и обработка данных на сервере. 

 

Тема 6. Каскадные таблицы стилей  
Иерархия элементов внутри документа, правила построения. Селекторы и правила работы с 

селекторами. Верстка и разметка с использованием CSS 

 

Тема 7.  Разработка архитектуры и структурирование статических сайтов.  

Организация систем навигации. Фреймы, таблицы и блоки. Возможности создания много-

уровневых структур. Эффективное использование ссылок, закладок фреймов, таблиц и блоков при 

организации навигации.  
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7 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». 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

1.  Разработка фрагмента web-страницы с использованием языка гипертекстовой разметки в 

соответствии с техническим заданием 

 

Примерные темы для домашнего задания  

1. Разработка сайта для библиотеки 

2. Разработка сайта для малого предприятия 

3. Разработка сайта для образовательной организации   

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Организационная структура WWW.  

2. Система доменных имен DNS.IP-адреса.   

3. Характеристика и классификации компьютерных сетей и основные протоколы для осущест-

вления информационных обменов.  

4. Основные компоненты веб-страниц и сайтов 

5. Гипертекст, статическая и анимированная графика, таблицы, фреймы, формы.  

6. Структуры и системы навигации сайтов, иерархия страниц в структуре сайта. 

7. Структура и содержание информационных систем  

8. Структура ее содержанием файловой системы удаленного сервера.  

9. Иерархия файловой системы и навигация по файловой системе.  

10. Управление доступом  разработчиков web-ресурсов  и пользователй  к элементам файловой 

структуры.  

11. Операции для работы с элементами  файловой системой.  
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12. Управление содержанием информационных систем  

13. Создание сущностей и управление правами доступа.   

14. Получение данных и инструменты для манипулирования с данными в современных инфор-

мационных системах.   

15. Менеджеры файлов и редакторы, обеспечивающие подготовку данных  

16. Командные интерпретаторы. Структура командной строки.  Основные команды. Синтакси-

ческие конструкции.  

17. Конфигурирование среды разработчика web-ресурсов 

18. Структура HTML-документа и основные разделы web-страницы.  

19. Размещение   текстовых, гипертекстовых и графических объектов на веб-страницах.   

20. Формы (определение, классификация, возможности и использование форм на веб-

страницах.   

21. Сохранение и обработка данных на сервере. 

22. Каскадные таблицы стилей  

23. Иерархия элементов внутри документа, правила построения.  

24. Селекторы и правила работы с селекторами.  

25. Верстка и разметка с использованием CSS 

26. Разработка архитектуры и структурирование статических сайтов.  

27. Организация систем навигации. Фреймы, таблицы и блоки.  

28. Возможности создания многоуровневых структур.  

29. Эффективное использование ссылок, закладок фреймов, таблиц и блоков для организации 

навигации. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

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

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

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

656 с. 

9.2 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.А. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах (+ 

CD).   Питер 2013, 464 с. 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

4. Unix and Shell Programming. Nagpal, Namrata, 2009 , 269 р. 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10416479&p00=unix  

5. 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 

6. HTML, XHTML, and CSS Bible (5th Edition)by Schafer, Steven M. John Wiley & Sons.,  Jan-

uary 2010 795p.  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10369774&p00=html 

7. Beginning HTML and CSS by Duckett, Jon. 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10667426&p00=html 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10667426&p00=html
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8. 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  

9.4 Источники в Интернет 

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

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

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

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

http://nixdoc.net/ 

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

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

9.5 Справочники, словари, энциклопедии  

15. Index of Shell Builtin Commands.  

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

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

9.6 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 индиви-

дульное 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    

9.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для дистанционной поддержки дисциплины используются:  

 созданный автором обучающий сервер http://37.139.11.127 

 

10 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. 

 

 

Разработчик  программы ____________________ В.В. Марширов  

 

http://ed.nn2000.info/

