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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и уме-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 01.03.04."Прикладная математика", изучающих дисциплину Про-

граммирование для Интернет.  

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом (ФГОС) по направлению подго-

товки бакалавра 01.03.04."Прикладная математика", уровень подготовки - бакалавр;  

 Образовательной программой 01.03.04."Прикладная математика" подготовки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.04."Прикладная математика" под-

готовки бакалавра, утвержденным в 2016 г.  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Программирование для Интернет являются получение знаний о принци-

пах функционирования интернет-приложений и приобретение практических навыков их проектиро-

вания и реализации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать принципы функционирования интернет-приложений 

 

 Уметь проектировать и создавать интернет-приложения 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт) создания интернет-приложений на платформе ASP.Net 

Framework.  
 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компе-

тенции человеком и готовность ее использовать 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза  

 

УК-3  
 

СД
 
 Подбор и анализ 

материалов по 

теме задания. Са-

мостоятельно пи-

шет программы по 

заданию препода-

вателя  

Лекции, практиче-

ские занятия, само-

стоятельная работа  

 

Домашние 

задания,  экза-

мен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

 

Способен оцени-

вать потребность 

в ресурсах и пла-

нировать их  

использование 

при решении за-

дач в про-

фессиональной 

деятельности  

 

УК-4  

 
РБ Владеет навыками 

разработки алго-

ритмических и 

программных ре-

шений с исполь-

зованием совре-

менных техноло-

гий программиро-

вания  

 

Лекции, практиче-

ские занятия, само-

стоятельная работа  

 

 

Домашние 

задания,  экза-

мен 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из раз-

личных источ-

ников, необходи-

мую для решения 

научных и про-

фессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода)  

 

УК-5  

 
РБ Применяет совре-

менные стандарт-

ные среды разра-

ботки (IDE) при 

создании и отлад-

ке программных 

продуктов 

 

Лекции, практиче-

ские занятия, само-

стоятельная работа  

 

Домашние 

задания,  экза-

мен 

Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей 

и задач, вы-

деление объекта и 

предмета иссле-

дования, выбор 

способа и мето-

дов исследования, 

а также оценку 

его качества  

 

УК-6  

 
РБ Понимает стадии 

и этапы раз-

работки про-

граммного обес-

печения. Демон-

стрирует знание 

современных язы-

ков программиро-

вания низкого и 

высокого уровня  

 

Лекции, практиче-

ские занятия, само-

стоятельная работа  

 

Домашние 

задания,  экза-

мен 

Способен проек-

тировать и разра-

батывать компо-

ненты программ-

ного обеспечения 

на основе совре-

менных парадигм, 

технологий и 

языков  

ПК-4  

 
СД Разрабатывает 

техническое за-

дание на разра-

ботку программ-

ных компонент 

автоматизиро-

ванных систем.  

 

Лекции, практиче-

ские занятия, само-

стоятельная работа  

 

Домашние 

задания,  экза-

мен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

программирова-

ния  

 
Способен приме-

нять знания  

жизненного цикла 

современных 

проектов по со-

зданию и эксплу-

атации программ-

ных систем и ин-

струментальные 

средства управле-

ния проектами в 

области ИТ.  

 

ПК-8  

 
СД Демонстрирует 

знание  

современных язы-

ков программиро-

вания  

 

Лекции, практиче-

ские занятия, само-

стоятельная работа  

 

Домашние 

задания,  экза-

мен 

Способен исполь-

зовать и разви-

вать методы ма-

тематического 

моделирования и 

применять анали-

тические и науч-

ные пакеты при-

кладных про-

грамм  

 

ПК-11  

 
МЦ Применяет совре-

менные  

стандартные сре-

ды разработки 

(IDE) при созда-

нии и отладке 

программных 

продуктов  

 

Лекции, практиче-

ские занятия,  

самостоятельная ра-

бота  

 

Домашние 

задания,  экза-

мен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу (Б.3) и блоку дисциплин, обеспечиваю-

щих базовую (общепрофессиональную) подготовку.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Алгоритмизация и программирование (1-2 курс);  

 Компьютерный практикум (1-2 курс);  

 Языки и методы программирования;  

 Практикум на ЭВМ.  
 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенция-

ми:  

 Владеть основами ООП.  

 Знать методы и базовые алгоритмы обработки информационных структур, методы анализа 

сложности алгоритмов;  
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5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Основные принци-

пы функциониро-

вания  

интернет-

приложений 

24 4  4  16 

2 HTML, CSS, Java-

script 
48   12    12  24 

3 Создание веб-

приложений 

ASP.Net 

36 6  6  24 

 Всего: 108 22 0 22 0 64 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(модуль) 

Домашнее 

задание 

 

  *   

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  *   

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Существуют следующие формы контроля:  

• Выполнение домашних заданий;  

• Экзамены в конце модуля 3(финальный).  

Накопленная итоговая оценка состоит из:  

• Финального экзамена (50%);  

• Домашних заданий (50%).  

 

Домашнее задание: Студент должен продемонстрировать способность разработать программу по зара-

нее выданному заданию преподавателя и защитить её при опросе. 

Экзамен: Студент должен продемонстрировать умение создавать веб-приложения с помощью языков 

HTML, CSS и Java-script и знание принципов создания веб-приложений на платформе ASP.Net в рамках 

тем разделов 1 - 3. Компетенции: УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-11.  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Проведение контроля должно осуществляться в компьютерном классе с установленным IDE. 
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8 Содержание дисциплины 

№  Наименование раз-

дела дисциплины  

Содержание раздела  Аудитор-

ная работа  

Самостоя-

тельная рабо-

та  

Литература к 

разделу  

1 Основные принци-

пы функциониро-

вания  

интернет-

приложений 

Протокол HTTP. Ар-

хитектура Клиент-

Сервер. Принципы 

работы Web-сервера и 

Web-клиента. Сайты и 

сервисы. XML. Регу-

лярные выражения. 

8 16 [6] 

2 HTML, CSS, Java-

script 

Изучение синтаксиса 

HTML. Теги и атри-

буты. Структура html-

документа. Шаблоны. 

СSS. Селекторы и 

стили. Анализ струк-

туры html-документа. 

Библиотека Bootstrap. 

Синтаксис Java-script. 

Взаимодействие c 

элементами web-

страницы. Библиотека 

JQuery. Технология 

Ajax. Взаимодействие 

с Web-сервисами. 

JSON. JSONP. 

24 24 [2-4,7] 

3 Создание веб-

приложений 

ASP.Net 

Введение в C#. Плат-

форма ASP.Net MVC. 

Создание веб-

приложения. Взаимо-

действие с базами 

данных. 

12 24 [1-5,7] 

 

9 Образовательные технологии 

Программа курса состоит из:  

• лекций,  

• практических занятий,  

• регулярных домашних заданий (составление и защита программного решения для данной проблемы). 

 

Лекции должны проводиться в классах, обеспеченных компьютером и проекционным оборудованием. 

 

Практические занятия должны проводиться в компьютерных классах оснащенных необходимым про-

граммным обеспечением (средствами разработки программ) и включать в себя дискуссии по текущим 

заданиям и решение задач на ЭВМ. 

 

Студентам выдаются разные типовые варианты заданий.  

В качестве типового варианта заданий приводится один вариант.  
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Написать на языке программирования приложение с++ приложение Web-server, обеспечивающее доступ 

к нескольким заранее подготовленным html-страницам. Приложение должно уметь взаимодействовать с 

Web-браузером посредством протокола HTTP: обрабатывать простейшие запросы (GET) и формировать 

ответ. Например, при обращении к существующей странице – сформировать стандартный ответ, в слу-

чае отсутствия запрашиваемой странице – сформировать сообщение 404. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Не предусмотрены. 

9.2 Методические указания студентам 

Не предусмотрены. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому промежу-

точному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

1. Протокол HTTP. 

2. Архитектура Клиент-Сервер. 

3. Принципы работы Web-сервера и Web-клиента.  

4. Регулярные выражения.  

5. HTML. Теги и атрибуты.  

6. Структура html-документа.  

7. СSS. Селекторы и стили.  

8. Библиотека Bootstrap.  

9. Java-script. Взаимодействие c элементами web-страницы.  

10. Библиотека JQuery.  

11. Технология Ajax. 

12. Взаимодействие с Web-сервисами. JSON. JSONP. 

13. Платформа ASP.Net MVC. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и правиль-

ность выполнения домашних работ, степень владения необходимыми для выполнения работы навыка-

ми. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или итоговым контролем – Од/з. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю сле-

дующим образом:  

Онакопленная =  Од/з;  
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенса-

ции оценки за текущий контроль.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, 

решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
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В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по следу-

ющей формуле:  

Орезульт = 0.5·Онакопл + 0.5·Оитоговый  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 
  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Adam Freeman. Pro ASP.NET Core MVC: 6th Edition. - Apress, 2016 - 1052c. 

12.2 Основная литература 

2. getbootstrap.com – CSS и Java-script библиотека Bootstrap 

3. jquery.com – Фреймворк JQuery  

4. Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство, 6-е издание. –Пер. С англ. –СПб: Сим-

вол-Плюс,2012. –1080 с., ил.  

12.3 Дополнительная литература  

5. Герберт Шилдт. C# 4.0: полное руководство = C# 4.0 The Complete Reference. — М.: 

«Вильямс», 2011. — 1056 с.  

6. www.w3.org – Консорциум WWW, технологии и стандарты 

7. w3schools.com – Учебные материалы 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Не предусмотрены. 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:  

Visual Studio 2013 и выше. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения лекций необходима аудитория, оснащенная компьютером и проекционным оборудова-

нием.  

Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс, оснащенный современ-

ным программным обеспечением, IDE для разработки программ: Visual Studio 2013 и выше. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

