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1. 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 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 



2 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 
Объем в 

часах 
Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 
Формы контроля 

Лк 

См 

ср 

Введение в 

функционирование сети 

Интернет 

 Знает, что такое Интернет, как он 

работает. Знает, что такое «клиент» и 

«сервер». Знает, как работает протокол 

HTTP и серверы доменных имен. 

Умеет верстать статические веб-сайты 

с использованием HTML и CSS. Умеет 

валидировать HTML. Владеет 

XHTML. Владеет инструментарием 

браузера. 

Домашняя работа (часть 

НИР) 

8 

4 

Инструментарий 

совместной веб-

разработки 

 Умеет использовать виртуальные 

машины для разработки. Владеет 

командной строкой Linux. Владеет 

системами контроля версий. Владеет 

интегрированными средами 

разработки. 

Домашняя работа (часть 

НИР) 

4 

4 

Современный 

инструментарий 

верстки 

 Владеет табличной и блочной 

версткой. Знает про сетку для верстки. 

Владеет Bootstrap. Умеет 

программировать на JavaScript. Знает, 

что такое дерево DOM, селекторы, 

jQuery. 

Домашняя работа (часть 

НИР) 

8 

8 

Разработка бизнес-

логики веб-приложений 

и контейнеризация 

 Знает про шаблонизаторы. Владеет 

Flask. Знает, что такое REST. Умеет 

создавать бизнес-логику приложения. 

Умеет интегрировать приложения с 

внешними API. Знает реляционные и 

нереляционные базы данных. Владеет 

технологиями Docker. 

Домашняя работа (часть 

НИР) 

12 

8 

Фреймворки для 

разработки веб-

приложений 

 Владеет Django. Знает, методику MTV 

(модель – шаблон – представление). 

Владеет технологиями Forms, ORM. 

Домашняя работа (часть 

НИР) 

8 

8 

Фоновая обработка  Знает, что такое отложенные задания, Домашняя работа (часть 
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задач 4 брокеры задач. Владеет фреймворком 

Celery. 

НИР) 

4 

HTML5 and CSS 

Fundamentals 

 Онлайн-курс по фундаментальным 

основам современной верстки 

Завершенность курса 

 

36 

JavaScript Introduction  Онлайн-курс по основам языка 

программирования JavaScript 

Завершенность курса 

 

40 

Часов по видам занятий    

44   

108   

Всего 152   

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

3. Оценивание 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по курсу, проверяя 

итоговое проектное домашнее задание, определяемое по итогам четвертого 

семинарского занятия вместе с крайним сроком сдачи работы. Оценка за каждую тему 

домашнего задание может составлять от 0 до 10 баллов (отсутствие – 0, полное 

выполнение в соответствии с правилами проектирования и реализации установленными 

преподавателем – 10). 

 кзаменационная 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. 
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Критерии оценки полученных знаний по 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: 

 домашнее задание по теме "Введение в функционирование сети Интернет" 

(10%) 

 домашнее задание по теме "Инструментарий совместной веб-разработки" 

(10%) 

 домашнее задание по теме "Современный инструментарий верстки" (10 ) 

 домашнее задание по теме "Разработка бизнес-логики веб-приложений" 

(10%) 

 домашнее задание по теме "Фреймворки для разработки веб-приложений" 

(10%) 

 домашнее задание по теме "Фоновая обработка задач" (10 ) 

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

 онлайн-курс «JavaScript Introduction» (10 ) 

 экзамен (20%) 

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. 

 

4. 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: 
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 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  

Блокирующих элементов контроля нет. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Практикум по созданию интернет – проектов. Ч.1 : Основы языка 

программирования JavaScript /  . В. Гасанов. – 2012. – 155 с. - ISBN 978-5-7218-

1297-2.  

2 Изучаем Python / М. Лутц; Пер. с англ. А. Киселева. – 4-е изд. – М.-СПб: 

Символ-Плюс, 2014. – 1272 с. - ISBN 978-5-932861-59-2.  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Django: практика создания Web - сайтов на Python / В. А. Дронов. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. – 528 с. – (Сер. "PRO: профессиональное программирование") . 

- ISBN 978-5-9775042-1-8.  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 Python 3 Свободный 

   

   

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не требуются 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс с выходом в интернет и проектором. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/90228/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/127318/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36075/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/113451/source:default
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

  


