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I. ЦЕЛЬ,  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

 ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Веб-девелопмент» является знакомство 
студентов с основными методами решения профессиональных задач 
посредством активно развивающихся сетевых ресурсов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

● знать: основные ресурсы сети Интернет, релевантные для решения 

профессиональных задач, 

● уметь: решать профессиональные задачи посредством адекватно 

выбранных сетевых ресурсов, 

● владеть: навыками выбора и адекватного применения в 

профессиональной деятельности релевантных сетевых ресурсов. 

  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Программирование (язык Python) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Уметь решать практические задачи с помощью языка Python 



 

 Уметь составлять алгоритмы и реализовывать программы на языке 

Python 

 Владеть техническим английским языком на уровне, достаточном для 

чтения статей и документации 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин: 

 Проектирование лингвистических систем и ресурсов 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в функционирование сети  Интернет 

Введение. Что такое Интернет, как он работает. «Клиент» и «сервер». Работа 

протокола HTTP. Серверы доменных имен. HTML и CSS. Валидация HTML. 

XHTML. Статические и динамические веб-сайты. Инструментарий браузера. 

Тема 2.  Инструментарий совместной веб-разработки 

Виртуальные машины для разработки. Командная строка. Системы контроля 

версий. Интегрированные среды разработки. 

 

Тема 3. Современный инструментарий верстки 

Табличная верстка. Блочная верстка. Сетка для верстки. Bootstrap. Дерево 

DOM, селекторы, jQuery. 

Тема 4.  Разработка бизнес-логики веб-приложений 

Шаблонизаторы. Flask. REST. Бизнес-логика приложения. Реляционные и 

нереляционные базы данных. 

Тема 5.  Фреймворки для разработки веб-приложений 

Django. Методика MTV (модель – шаблон – представление). Forms, ORM. 

Тема 6.  Фоновая обработка задач 

Отложенные задания. Брокеры задач. Фреймворк Celery. 

Тема 7. HTML5 and CSS Fundamentals 



 

Онлайн-курс по фундаментальным основам современной верстки 

Тема 8. JavaScript Introduction 

Онлайн-курс по основам языка программирования JavaScript 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 
Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий Проект      *    

Промежу

точный 
Экзамен      *   Устный 

экзамен 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по курсу, 

проверяя итоговое проектное домашнее задание, определяемое по итогам 

третьего семинарского занятия вместе с крайним сроком сдачи работы. 

Оценка также умножается на коэффициент 0.7, если при выполнении 

практического задания был нарушен крайний срок сдачи проекта. Суммарная 

оценка за итоговое проектное домашнее задание может составлять от 0 до 10 

баллов. 

Экзаменационная работа проводится в устной форме в формате 

собеседования с преподавателем и включает в себя проверку знаний по курсу 

и возможность применения их на практике. Суммарная оценка за экзамен 

может составлять от 0 до 10 баллов. 

Критерии оценки полученных знаний по самостоятельной работе и на 

экзамене включают в себя знания и умения применить на практике: 

 

 9-10 баллов: Python (Flask и/или Django, Celery) + Bootstrap или MDL + 

AngularJS или ReactJS; 

 6-8 баллов: Python (Flask и/или Django) + Bootstrap + jQuery или 

AngularJS или ReactJS; 

 5 баллов: HTML5 + CSS3; 



 

 4 балла: HTML4 + CSS2. 

При этом оценка снижается на 1 балл, если при выполнении самостоятельной 

работы или экзамена видны нарушения принятых стилевых соглашений 

(наименования файлов или каталогов русскими буквами или с 

использованием пробелов, код Python без применения соглашения PEP-8). 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из следующих 

факторов: 

 проектное домашнее задание (50%) 

 онлайн-курс «HTML5 and CSS Fundamentals» (10%) 

 онлайн-курс «JavaScript Introduction» (10%) 

 экзамен (30%) 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос 

(дополнительную практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 

балл.  

 

IV ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные задания для проектной домашней работы: 

 Агрегация данных с указанной веб-страницы с помощью формы и 

отложенных заданий. 

 Разработка RESTful-сервиса для определения морфологических форм 

слов в тексте. Разработка фронтенда к сервису. 

 Разработка блог-платформы для машинного обучения моделей на 

тексте. 

 Разработка сервиса совместной локализации текста. 

Примеры экзаменационных вопросов для оценки качества освоения 

дисциплины: 

 Методы HTTP и коды ответов 

 Часто используемые команды Unix 

 Совместная работа с использованием Git — отличия merge от rebase 

 Сетка Bootstrap — количество колонок и как делать отступы 



 

 Селекторы и DOM-дерево — как выбрать элементы дерева с помощью 

jQuery 

 Цикл и условие в шаблонизаторе Jinja2 

 Роуты в веб-фреймворках 

 Что такое REST и как расшифровывается CRUD 

 Как работают формы 

 Как запустить отложенное задание и проверить его статус 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература: не требуется (для успешного 

прохождения курса достаточно конспектов лекций). 

 

2. Дополнительная литература: 

DuPlain, Ron. Instant Flask Web Development, Packt Publishing Ltd, 2013. 

ProQuest Ebook Central, [электронный ресурс]: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1389348. 

 

3. Программное обеспечение: 

 Git Bash: https://git-scm.com/ 

 Python 2.7: https://www.python.org/ 

 Текстовый редактор Notepad++ или любой другой с подсветкой 

синтаксиса: https://notepad-plus-plus.org/ 

 Браузер Google Chrome: 

https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html 

 

4.  Профессиональные базы данных,   информационные 

справочные системы,   интернет-ресурсы (электронные  

 образовательные ресурсы) 

 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы – не требуются 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1389348
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1389348
https://git-scm.com/
https://www.python.org/
https://notepad-plus-plus.org/
https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html


 

 Интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

1  Платформа edX  

- онлайн курс «HTML5 and CSS 

Fundamentals» от консорциума W3C 

(совместно с компанией Microsoft) 

https://www.edx.org/course/html5-and-css-

fundamentals  

онлайн курс  «JavaScript Introduction» от 

консорциума W3C (совместно с Université 

Côte d'Azur) 

https://www.edx.org/course/javascript-

introduction) 

 

 

 

Открытые 

интернет-ресурсы 

5. Материально-техническое   обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

●  ПЭВМ с доступом  в Интернет (операционная система, 

 офисные программы, антивирусные  программы, пакет 

программ, указанных в пункте V.3); 

●  мультимедийный  проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены: 

● ПЭВМ (операционная система,  офисные программы, антивирусные 

 программы, пакет программ, указанных в пункте V.3) с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

https://www.edx.org/course/html5-and-css-fundamentals
https://www.edx.org/course/html5-and-css-fundamentals
https://www.edx.org/course/javascript-introduction
https://www.edx.org/course/javascript-introduction

