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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Данная дисциплина нацелена на освоение: 

 теоретических знаний по разработке веб-приложений и сервисов,  

 и проектной командной работы по разработке веб приложений и сервисов.  

В результате изучения дисциплины студенты поймут основные концепции и 

принципы разработки веб-приложений и сервисов и получат знания и практические 

навыки frontendи backendразработчиков.  

Студенты в частности получат следующие навыки:   

 верстки сайтов и шаблонов, разработкивеб-интерфейсов и внедрения 

скриптов; 

 работы с HTML5 и CSS3, изменения содержимого и внешнего видавеб-

интерфейсов (страниц); 

 использования библиотеки jQuery,которая помогает создавать качественные 

веб-интерфейсы; 

 разработки адаптивных веб-интерфейсов, меняющихся в зависимости от 

размера экрана;  

 создания интерактивных веб-интерфейсов, применения всех возможностей 

современных браузеров для своего проекта; 

 написания программного кода на JS, PHP, Python; 

 использования для разработки веб-сервисов расширяемого языка разметки 

XML, предназначенного для хранения и передачи структурированных 

данных; 

 использования SOAP: протокола обмена сообщениями на базе XML; 

 использованияWSDL: языка описания внешних интерфейсов веб-служб на 

базе XML; 
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 использования UDDI: универсального интерфейса распознавания, описания 

и интеграции (UniversalDiscovery, DescriptionandIntegration); 

 использования JSON: более эффективногоязыка разметки; 

 использования облачных сервисов для реализации своего веб-проекта; 

 использования новых технологий при разработке веб-приложения, в 

частности машинного обучения и т.д. 

В связи с необходимостью при создании своего веб-проекта студенты вправе 

выбирать самостоятельно любые дополнительные средства разработки (языки, 

платформы и пр.), обеспечивающие качественное выполнение проекта. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 технологии создания веб-проектов, в том числе сложных командных; 

 HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, CMS, PHP, MySQL, Python, XML, WSDL, UDDI, 

JSON; 

 программное обеспечение для создания веб-приложений; 

 современное состояние в области разработкивеб-приложений и сервисов; 

 новые технологии и перспективы развития предметной области. 

 

Уметь 

 На основании обзора и анализа в области разработки веб-приложений и сервисов 

разработать структуру веб-проекта (веб-приложения или веб-сервиса) по заданной 

тематике. 

 Разработать алгоритмы работы веб-приложения или веб-сервиса. 

 Провести оптимизацию структуры приложения и файлов. 

 Подготовить текстовый, графический, видео и аудио контент для веб-приложения 

или веб-сервиса, реализовать дизайн (проектирование) интерфейсов). 

 Запустить веб-приложение или веб-сервис в вебе. 

 Разрабатывать как frontend, так и backendвеб-приложения. 

 Встроить в веб-проект нейросеть или вычислительный блок. 

 Провести тестирование веб-приложения или веб-сервиса с последующей 

оптимизацией по объему, быстродействию и функционалу. При необходимости 

доработать веб-приложение или веб-сервис. 

 

Владеть или иметь навыки 

 Создания в группе сложныхвеб-приложения или веб-сервиса по заданной тематике. 

 Писать техническое задание, документацию пользователя, администратора и 

разработчика. 

 Применять полученные знания и умения для решения задач в смежных областях 

(или в ВКР). 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессионального цикла. 



3 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Информатика; 

 Программирование; 

 Компьютерная графика 

 Вычислительные системы и компьютерные сети. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями в областях:  

 Базовая компьютерная грамотность; 

 Программирование и алгоритмирование;  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Дипломное проектирование (ВКР) 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

лк 

см 

пз 

ср 

Модуль 1. Разработка статического адаптивного веб-приложения с использованием 

HTML5,CSS3, JS (JQuery) 

Раздел 1. Введение в 

предметную область  

Раздел 2. Начало 

группового 

проектирования веб-

приложения (ВП)  

Раздел 3. Групповое 

проектирование интернет-

приложения (ВП) 

(продолжение)  

 

4 Знать:  

Историю  и перспективы развития 

предметной области. 

Основы группового 

проектирования веб-проектов. 

Основы прототипирования и веб-

дизайна. 

Программное обеспечение для 

разработки макетов веб-страниц 

Основы разработки структуры веб-

проектов различной сложности. 

Уметь: 

использовать новые технологии 

при разработке веб-приложений 

Владеть: 

Навыками работы в команде 

 

•выполнение 

заданий  

преподавателя 

на практических 

занятиях по 

тематике 

разделов модуля  

• 1 

контрольное 

задание (1 

модуль). 

Разработка 

структуры 

группового 

проекта - веб-

приложения с 

дополнительным

и функциями: 

вычислительны

ми, 

интеллектуальн

0 

4 

10 



4 

 

ыми и пр. 

 

Раздел 4. HTML, HTML5, 

CSS (начало) адаптивная 

верстка на примерах 

(начало)  

Раздел 5. HTML5, CSS3 

(продолжение) Первый 

проект  

Раздел 6. CSS, CSS3, JS, 

JS-библиотеки  

 

4 Знать:  

HTML5, CSS3 

Использование библиотеки JQuery 

при разработке адаптивны- веб-

приложений. 

Технологии адаптивной верстки 

веб страниц 

Уметь:  

Разработать статическое 

адаптивное веб-приложение с 

учетом последних  тенденций 

разработки Frontend’a веб-

приложений 

Владеть:навыками веб-дизайнера и 

разработчика Frontend’a 

 

•выполнение 

заданий  

преподавателя 

на практических 

занятиях по 

тематике 

разделов модуля  

 

• 2 

контрольное  

задание (1 

модуль). 

Первичная 

верстка проекта 

HTML5+CSS3+J

S. Блочная 

верстка. 

Выпадающие 

меню. Слайдер 

- 

4 

20 

Раздел 7. GRID - 

сеточные технологии 

верстки веб-страниц  

 

4 Знать:  

GRID - сеточные технологии 

верстки веб-страниц  

Уметь: использовать GRID - 

сеточные технологии верстки веб-

страниц при разработке Frontend’a 

веб-приложений 

Владеть:навыками продвинутого 

веб-дизайнера и разработчика 

Frontend’a 

•выполнение 

заданий  

преподавателя 

на практических 

занятиях по 

тематике 

разделов модуля  

 

• 3 

контрольное  

задание (1 

модуль). Веб-

страница 

проекта в 

адаптивнойgrid-

верстке 

- 

4 

20 

Модуль 2. Алгоритмические языки JS и Python, Их среды разработки веб-приложений. 

Работа с данными. Визуализация данных. Разработка веб-приложения  

наPython&Django&Pycharm 

Раздел 8. JS. Часть 1.  

Раздел 9. JS. Часть 2. 

Node.js. WebStorm 

Раздел 10. WebStorm и 

Angular4  

Раздел 11. JS_3. Формы. 

Графики. GitHub 

 

4 Знать: Основы JS, Node.js. 

WebStorm. 

Основы работы с визуализацией 

данных в веб-приложениях 

Уметь: писать скрипты на JS 

Владеть:средствами разработки 

веб-приложений на JS 

•выполнение 

заданий  

преподавателя 

на практических 

занятиях по 

тематике 

разделов модуля 

 

•

 4контрол

ьное задание (2 

- 

4 

20 
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модуль). 

Разработка 

общего шаблона 

группового 

проекта, 

создание 

группового 

сайта. 

Заполнение 

сайта 

контентом.  

Каждый 

представляет 

свои 5-6 

заполненных 

контентом 

страниц. 

Раздел 12. Python и 

Pycharm. Часть 1  

Раздел 13. Python и 

Pycharm. Часть 2  

Раздел 14. Python и 

Pycharm. Часть 3  

 

4 Знать: 

Основы Python 

Уметь: писать код на Python 

Владеть:навыками 

алгоритмического мышления для 

решения различных задач, 

программируемых на Python для 

веб-приложений 

• выполнение 

заданий  

преподавателя 

на практических 

занятиях по 

тематике 

разделов модуля  

 

• 5 

контрольное 

задание (2 

модуль). 

Использование в 

проекте JS 

(графики, 

диаграммы, 

генераторы и 

пр.) Работа с 

данными. CSV-

файл 

- 

4 

20 

Раздел 15. 

Python&Django&Pycharm. 

Простой сайт с админкой 

Раздел 16. 

Python&Django&Pycharm. 

Статический шаблон 

интернет приложения. 

Его применение в Django 

4 Знать: 

Основы Python&Django&Pycharm 

Уметь: писать код на 

Pythonпростого сайта с админкой в 

Django&Pycharm. 

Владеть: навыками  разработки 

веб-приложенийна Python 

• выполнение 

заданий  

преподавателя 

на практических 

занятиях по 

тематике 

разделов модуля 

• 6 

контрольное 

задание (2 

модуль). Сдача 

статической 

версии 

группового 

- 

4 

20 
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проекта 

(HTML5/CSS3/J

S). FrontEnd 

группового 

проекта. 

Каждый 

защищает свои 

5-6 заполненных 

контентом 

страниц. 

Модуль 3.  

Раздел 17. Нейросети для 

веб. Программная 

реализация  

 

4 Знать: основы использования 

машинного обучения в веб-

приложениях 

Уметь: писать код простой 

нейросети для веб-приложения 

Владеть:навыками разработки 

моделей нейросетей различной 

сложности 

• выполнение 

заданий  

преподавателя 

на практических 

занятиях по 

тематике 

разделов модуля 

• 7 

контрольное 

задание (3 

модуль). 

Python&Pycharm

&Django веб-

приложение 

 

- 

4 

20 

Раздел 18. Разработка 

интернет-приложения в 

CMS WordPress. Часть 1  

Раздел 19. Разработка 

интернет-приложения в 

CMS WordPress. Часть 2. 

Фреймворк Cherry. Работа 

с контентом интернет-

приложения 

Раздел 20. WordPress.  

 

4 Знатью: 

CMS WordPress и технологии 

создания веб-приложений  в ней 

Уметь: применять CMS WordPress 

для разработки своих веб-

приложений 

Владеть:навыками быстрой 

разработки веб-приложений в CMS 

WordPress с использоваанием 

различных дополнительных 

возможностей (плагинов, ручной 

доработки кода и т.д.) 

• выполнение 

заданий  

преподавателя 

на практических 

занятиях по 

тематике 

разделов модуля 

• 8 

контрольное 

задание (3 

модуль). 

Использование 

нейросети в веб-

приложении 

  

- 

4 

20 

Часть 3. Нейросети. 

Примеры. 

Обучениеенейросети. 

Примеры.  

Раздел 21. Нейросети в 

интернет-приложении 

Раздел 22. Java - NetBeans 

8 Знать: методики обучения 

нейросетей для веб 

 

Уметь: писать код обучения 

нейросети для веб 

 

Владеть:навыками  внедрения 

нейросетей в веб-приложения, 

адаптированных к  его контенту  

• выполнение 

заданий  

преподавателя 

на практических 

занятиях по 

тематике 

разделов модуля 

•   9 контрольное 

задание (3 

модуль). Сдача 

- 

8 

36 
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окончательной 

версии 

группового 

проекта с 

использованием 

серверных 

языков (по 

выбору). 

Каждый 

защищает свою 

часть. 

    

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк40 

См0 

Пз40 

Ср186 

Итого часов: 266 

 

Формы учебных занятий:  

лк – лекции в аудитории;  

см- семинары;  

пз – практические занятия;  

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ Название раздела 

1. Введение. Обзор и анализ 

предметной области. Начало 

группового проектирования 

веб-приложения (ИП) 

Обзор и анализ предметной области. Введение в 

разработку веб-проектов (приложения, сервисы). Основы 

создания групп разработчиков. Функции разработчиков в 

группе. Начало группового проектирования веб-

приложения (ИП) 

2. Frontend и Backend. 

Структуразнаний 

 

Frontend и Backend. Структура знаний 

Групповое проектирование веб-приложения (ИП) 

(продолжение) 

3.Frontend. Основы создания 

веб-интерфейсов 

Frontend. Основы создания веб-интерфейсов. Основы 

композиции. Теория цвета. Примерывеб-интерфейсов. 

Работа над ошибками 

4 Язык разметки HTML5 Язык разметки HTML5.  

HTML, HTML5, CSS (начало) адаптивная верстка на 

примерах (начало) 

5.Новые возможности  HTML5 Новые возможности  HTML5.  

HTML5, CSS3 (продолжение) Первый проект. 

Примеры использования HTML5 

6. Каскадные таблицы стилей 

CSS3. Основы. Примеры 

Каскадные таблицы стилей CSS3. Основы. Примеры 

использования. JS, JS-библиотеки. Основы JavaScript. 
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использования. JS, JS-

библиотеки.  Основы 

JavaScript. Примеры 

использования 

Примеры использования 

7. Grid - сеточные технологии 

верстки веб-страниц 

Технологии создания адаптивных веб-интерфейсов для 

веб-приложений 

8.JS. Часть 1. Библиотека 

JQuery. Примеры 

использования. 

JS. Часть 1. Библиотека JQuery. Примеры использования. 

9. JS. Часть 2. Node.js. 

WebStorm 

JS. Часть 2. Node.js. WebStorm 

10. WebStorm и Angular4 WebStorm и Angular4 

11. JS часть 3. Формы. 

Графики. GitHub.Backend. 

Установка и 

настройкасервера 

 

B JS_3. Формы. Графики. GitHub.Backend. Установка и 

настройка сервера 

12.Python и Pycharm. Часть 1 

 

Python и Pycharm. Часть 1.  

13.Python и Pycharm. Часть 2 Python и Pycharm. Часть 2 

14. Python и Pycharm. Часть 3 Python и Pycharm. Часть 3 

15.Python&Django&Pycharm. 

Простой сайт с админкой 

Python&Django&Pycharm. Простой сайт с админкой 

16. Python&Django&Pycharm. 

Статический шаблон веб-

приложения. Его применение 

в Django 

Python&Django&Pycharm. Статический шаблон веб 

приложения. Его применение в Django 

17. Нейросети для web. 

Программная реализация 

нейросети для разработки  

дополнительных функций 

веб-приложений. Практика 

использования 

Нейросети для web. Программная реализация. Обучение 

нейросети. Средства разработки. 

18. . Разработка веб-

приложения в CMS 

WordPress. Часть 1 

Разработка веб-приложения в CMS WordPress. Часть 1 

19.Разработка веб-

приложения в CMS 

WordPress. Часть 2. 

Фреймворк Cherry. Работа с 

контентом веб-приложения. 

Работа с базой данных 

приложения 

Разработка веб-приложения в CMS WordPress. Часть 2. 

Фреймворк Cherry. Работа с контентом веб-приложения. 

Работа с базой данных приложения 

20WordPress. Часть 3. 

Нейросети. Примеры 

WordPress. Часть 3. Нейросети. Примеры.Основы и 

использование в разработке веб- приложений, 

разрабатываемых на CMS 

21.Веб-сервисы. SOAP: 

протокол обмена 

сообщениями на базе XML; 

Веб-сервисы. SOAP: протокол обмена сообщениями на 

базе XML; 

22. WSDL: язык описания WSDL: язык описания внешних интерфейсов веб-служб 
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внешних интерфейсов веб-

служб на базе XML; 

на базе XML; 

23. UDDI: универсальный 

интерфейса распознавания, 

описания и интеграции 

(UniversalDiscovery, 

DescriptionandIntegration); 

UDDI: универсальный интерфейса распознавания, 

описания и интеграции (UniversalDiscovery, 

DescriptionandIntegration); 

24. JSON: более эффективный 

язык разметки для веб-

сервисов 

JSON: более эффективный язык разметки для веб-

сервисов 

25. Java - NetBeans Java - NetBeans 

26. Использование облачных 

сервисов для реализации веб-

проекта 

Использование облачных сервисов для реализации веб-

проекта 

27. Научный семинар по 

представлению 

групповыхвеб-проектов 

Научный семинар по представлению групповыхвеб-

проектов 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов. 

В течение курса каждый студент выполняет 9 контрольных заданий, влияющих на 

накопленную оценку: 

 

Тип 

конт-

роля 

Форма 

контроля 

4 курс             Модули   Параметры ** 

1 2 3  

Домашнее 

задание 
 1-задание (1 

модуль). 

Разработка 

структуры 

группового 

проекта - веб-

приложения с 

дополнительн

ыми 

функциями: 

вычислительн

ыми, 

интеллектуаль

ными и пр. 

 2-задание (1 

модуль). 

Первичная 

верстка 

проекта 

HTML5+CSS3

+JS. Блочная 

верстка. 

Выпадающие 

меню. 

 4-задание (2 

модуль). 

Разработка 

общего 

шаблона 

группового 

проекта, 

создание 

группового 

сайта. 

Заполнение 

сайта 

контентом. 

FrontEnd 

Вашего 

группового 

проекта. 

Каждый 

представляет 

свои 5-6 

заполненных 

контентом 

страниц. 

 5-задание (2 

 7-задание (3 

модуль). 

Python&Pych

arm&Djangoв

еб-

приложение 

 8-задание (3 

модуль). 

Использован

ие нейросети 

в веб-

приложении 

 9-задание (3 

модуль). 

Сдача 

окончательно

й версии 

группового 

проекта с 

использовани

ем серверных 

языков (по 

выбору). 

Каждый 

Текущий 

контроль на 

практических 

занятиях 
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Слайдер 

 3-задание (1 

модуль). Веб-

страница в 

адаптивнойgri

d-

версткепроект

а 

 

модуль). 

Использован

ие в проекте 

JS (графики, 

диаграммы, 

генераторы и 

пр.) Работа с 

данными. 

CSV-файл 

 6-задание (2 

модуль). 

Сдача 

статической 

версии 

группового 

проекта 

(HTML5/CSS

3/JS). 

FrontEnd 

группового 

проекта. 

Каждый 

защищает 

свои 5-6 

заполненных 

контентом 

страниц. 

 

защищает 

свою часть. 

 

Самостояте

льная 

работа 

Изучение 

материалов 

лекций, книг, 

статей, веб-

ресурсов. 

Разработка 

материалов для 

контрольных 

этапов, 

сдаваемых на 

практических 

занятиях 

Изучение 

материалов 

лекций, книг, 

статей, веб-

ресурсов. 

Разработка 

материалов для 

контрольных 

этапов, 

сдаваемых на 

практических 

занятиях 

Изучение 

материалов 

лекций, книг, 

статей, веб-

ресурсов. 

Разработка 

материалов для 

контрольных 

этапов, 

сдаваемых на 

практических 

занятиях 

Текущий 

контроль на 

практических 

занятиях 

  

Ито-

го-

вый 

Экзамен 

 

  

 

Экзамен 

в форме защиты 

веб-приложения, 

выполненного 

индивидуально 

или в группе до 

3 человек 

Наличие: 

 Веб 

приложен

ия 

 Презентац

ии 

 Отчетной 

документа

ции 
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Оценки текущего контроля учитываются в экзаменационной оценке. 

Оценки за проект – индивидуальные, выставляются также по 10-ти балльной 

шкале. 

 

Занятия проходят в формате: 

 прослушивания лекций; 

 выполнения практических заданий и защиты контрольных заданий на практических 

занятиях; 

 обсуждения различных вопросов на практических занятиях: 

 контрольные задания и практические занятия предназначены для того, 

чтобы дать студентам «практический» опыт разработкивеб-приложений; 

 все разработки, которые студент передает для оценки преподавателю, 

должны быть его собственной работой; 

 самостоятельной работы. 

 При защите контрольных заданий, студент должен продемонстрировать 

понимание практических и теоретических вопросов, 

 при устной защите уметь ответить на вопросы преподавателя.  

 Контрольные задания, выполненные не в срок, не рассматриваются преподавателем и 

оцениваются 0 баллов. 

Студент обязан посещать лекции, изучать основную и дополнительную литературу по 

дисциплине, выполнять и сдавать контрольные задания в срок, самостоятельно более 

глубоко изучать разделы, определяемые преподавателем. По результатам 

выполнениягруппового проекта студент должен уметьсоставить отчёты по форме, 

определяемой преподавателем (презентация и отчет с технической документацией). По 

тексту отчёта следует пояснить все этапы выполнения проекта и сделанные выводы.  

Текущий контроль состоит в сдаче контрольных заданий. Каждое контрольное 

задание оценивается по 10-ти балльной шкале.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка за курс определяется накопленной и экзаменационной оценками.  

Накопленная оценкаОн.о рассчитывается по формуле: 

Он.о =
∑ Ономер контрольного задания

кол − во контрольных заданий
 

Итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое накопленной оценки 

и оценки за защиту проекта на экзамене: 

Ои =
Он.о + Озащита проекта

2
 

 

При необходимости, при выполнении проекта могут быть использованы 

дополнительные программные средства и платформы для разработки, 

использование которых необходимо будет обосновать. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства для 

аттестации,а также другие материалы курса будут расположены на сайте образовательной 

программыhttp://nadin.miem.edu.ru/index_dwa_2020.html. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Клеппман М. Высоконагруженные приложения. Программирование, 

масштабирование, поддержка/ Питер СПб. 2018.640 с. 

2. Резиг Джон ,БибоБеэр , МарасИосип. Секреты JavaScript ниндзя. Вильямс. 2018 

3. Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, 

CSS и HTML5. ПитерСПб. 2016, 768 с. 

4. Тузовский А.Ф. Проектирование и разработка web-приложений. Учебное пособие 

для академическогобакалавриата, Юрайт. 2019,218 с. 

5. Эрик Фримен, Элизабет Фримен, Кэти Сиерра, Берт Бейтс. Head First Design 

Patterns, Издательство: Питер ,серия: Head First O'Reilly, ISBN 978-5-496-00782-5, 

978-0596007126; 2015 г., 656 стр. 

6. Адам Фримен. jQuery 2.0 для профессионалов. Издательство: Вильямс. Серия: 

Expert'sVoice. ISBN 978-5-8459-1919-9, 978-1-4302-6388-3; 2015 г. 1040 стр. 

7. Адам Фримен. ASP.NET MVC 5 с примерами на C# 5.0 для профессионалов. 

Издательство: Вильямс. Серия: Expert'sVoice. ISBN 978-5-8459-1911-3, 978-5-8459-

2008-9; 2015 г. 736 стр. 

8. Ларри Ульман. PHP и MySQL. Cозданиевеб-магазинов. Effortless E-Commerce with 

PHP and MySQL. Издательство: Вильямс. ISBN 978-5-8459-1939-7, 978-0-321-

94936-3; 2015 г. 544 стр. 

9. Фрэйн Б. HTML5 и CSS3.Разработка сайтов для любых браузеров и устройств. 

Изд. Дом «Питер», 2013. 304 c. 

10. Дронов В.А. HTML 5, CSS 3 и Веб 2.0. Разработка современных Веб-сайтов. BHV,  

2011  

11. Гончаров А.Ю.Веб-дизайн. HTML, JavaScript и CSS. Карманный справочник. 

Кудиц-Пресс, 2007, ISBN: 978-5-91136-024-5 

12. Седерхольм Д.Пуленепробиваемый Веб-дизайн. Повышение гибкости сайта и 

защита от потенциальных неприятностей с помощью XHTML и CSS. НТ Пресс, 

2006 ISBN: 5-477-00301-4 

13. ДеБольт В. HTML и CSS. Совместное использование. НТ Пресс, 2006  

14. Якобсен Й. Концепция разработки Веб-сайтов. Как успешно разработать Веб-сайт 

с применением мультимедиа-технологий. НТ Пресс, 2006  

15. Трубочкина Н.К. Основы Flash-технологий. Учебное пособие.  М. Маршрут, 2005 

16. Крайнак Д. Создание Веб-страниц. НТ Пресс,  2007  

17. Блэйк Б. Мультимедиа-дизайн во Flash 8. НТ Пресс, 2008  

http://nadin.miem.edu.ru/index_dwa_2020.html
http://www.biblion.ru/author/66706/
http://www.biblion.ru/producer/13413/
http://www.biblion.ru/author/136511/
http://www.biblion.ru/author/136511/
http://www.biblion.ru/producer/66250/
http://www.biblion.ru/author/168019/
http://www.biblion.ru/author/168019/
http://www.biblion.ru/product/411434/
http://www.biblion.ru/producer/64935/
http://www.biblion.ru/author/168150/
http://www.biblion.ru/producer/64935/
http://www.biblion.ru/author/172410/
http://www.biblion.ru/producer/64935/
http://www.biblion.ru/author/149051/
http://www.biblion.ru/producer/64935/
http://www.biblion.ru/author/140000/
http://www.biblion.ru/producer/64935/


13 

 

18. Спенсер С., Энж Э., Фикшин Р., Стрикчиола Д. SEO - искусство раскрутки сайтов. 

BHV, 2011  

19. Web API Design: Crafting Interfaces that Developers 

Lovehttps://cloud.google.com/blog/products/apigee 

20. Your API Is Bad https://leanpub.com/yourapiisbad 

21. Working with Web APIshttps://launchschool.com/books/working_with_apis 

22. Software Engineering for Internet Applicationshttp://philip.greenspun.com/seia/ 

23. Reactive Microservices Architecturehttps://www.oreilly.com/library/view/reactive-

microservices-architecture/9781491975664/ 

5.2 Дополнительная литература  

1. Рашид Тарик. Создаем нейронную сеть. Издательство Вильямс.  2018 

2. Гибсон Адам, Паттерсон Джош. Глубокое обучение с точки зрения 

практика. Издательство ДМК Пресс. 2018 

3. Рашка С. Python и машинное обучение. ДМК Пресс. 2017. 418 с. 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. MySQL 

 

Софт ДИТ.  

2. Apach 

 

Софт ДИТ.  

2. Denwer 

 

Софт ДИТ. 

3. WordPress 

 

Софт ДИТ. 

4. Python  

 

Софт ДИТ. 

 

Дополнительно (для студентов бесплатно): 

 

Adobe Dreamweaver 

Adobe Photoshop 

Adobe Flash 

PHP 

JS  

Node.js 

WebStorm 

Angular4 

Pycharm 

Django  

http://www.biblion.ru/author/149278/
http://www.biblion.ru/author/239714/
http://www.biblion.ru/author/239715/
http://www.biblion.ru/author/239716/
http://www.biblion.ru/producer/13413/
https://apigee.com/about/blog/technology/announcement-free-ebook-web-api-design
https://apigee.com/about/blog/technology/announcement-free-ebook-web-api-design
https://cloud.google.com/blog/products/apigee
https://leanpub.com/yourapiisbad
https://launchschool.com/books/working_with_apis
https://launchschool.com/books/working_with_apis
http://philip.greenspun.com/seia/
http://philip.greenspun.com/seia/
http://www.oreilly.com/programming/free/reactive-microservices-architecture-orm.csp
http://www.oreilly.com/programming/free/reactive-microservices-architecture-orm.csp
https://www.oreilly.com/library/view/reactive-microservices-architecture/9781491975664/
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Java 

NetBeansипр. 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

веб-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

 Справочники, словари, энциклопедии 

 Документацияпо материалам курсаивеб. 

 Лекции и дополнительные материалы 2019-2020 года, выкладываемые на сайте 

лектора http://nadin.miem.edu.ru 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Компьютерный класс, проектор 

 Доступ в веб 

 

http://nadin.miem.edu.ru/

