
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.10 "Интернет-программирование". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью курса является освоение практических приемов Web-

конструирования и Web-программирования. 
Основные задачи курса: 
- закрепление знакомства с принципами функционирования 

глобальной компьютерной сети Internet, общими подходами к 

поиску и отбору информации в сети; 
- обучение разработке Web-страниц на основе комплексного 

подхода; 
- обучение программированию в Internet на стороне клиента и 

сервера; 
- обучение использованию баз данных при разработке Web-

проектов; 
- обучение способам маркетинга в Internet, рекламы и 

продвижения разработанных Internet-ресурсов. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Интернет-программирование» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина Интернет-программирование призвана содействовать 

знакомству обучающихся с компьютерными телекоммуникациями 

и возможными подходами к разработке гипертекстовых 

документов, предназначенных для публикации в глобальной 

компьютерной сети Internet. Она важна с той точки зрения, что 

позволяет развивать способности обучающихся, связанные с 

общей культурой работы в глобальной сети. Курс закрепляет 

навыки работы с текстом и графикой, а также навыков 

программирования и проектирования и разработки 

информационных систем, являясь, таким образом, прямым 

продолжением курсов «Информатика и программирование», 

«Базы данных», «Теория экономических информационных 

систем», «Проектирование информационных систем» и многих 

других. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-21 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные определения и понятия Web-конструирования и 

Web-программирования, основные приемы создания и 

продвижения сайтов. 
уметь: 



разрабатывать и продвигать проблемно-ориентированные 

Web-ресурсы 
владеть: 

навыками проектирования, разработки и маркетинга 

проблемно-ориентированных Web-ресурсов. 
Содержание дисциплины 1. Введение в Web-конструирование 

1.1. Глобальные компьютерные сети: основные понятия, 

принципы функционирования. Каталоги ресурсов. 

Поисковые системы 
1.2. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: общая 

структура документа, абзацы, цвета, ссылки 
1.3. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: списки, 

графика (графические форматы, графический объект как 

ссылка) 
1.4. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: 

таблицы. Фреймы. Общие подходы к дизайну сайта. 

Разработка макета страницы 
1.5. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: формы 
1.6. Использование стиля при оформлении сайта. 

Спецификации CSS1, CSS2 
1.7. Хостинг. Бесплатный хостинг. FTP. Размещение 

Интернет-ресурса на сервере провайдера. Регистрация 

Интернет-ресурса в каталогах и поисковых системах 
2. Программирование на JavaScript 

2.1. DHTML: Преимущества и ограничения программ, 

работающих на стороне клиента; Язык JavaScript: основы 

синтаксиса; Объектная модель HTML страницы; 

Событийная модель DHTML: связывание событий с кодом, 

всплытие событий, объект Event. Применение DHTML: 

программное изменение содержания документа; 

программное изменение формата документа; программное 

изменение положения элементов 
3. Программирование на PHP. MySQL & PHP 

3.1. Язык PHP. Введение в программирование на стороне 

сервера на примере PHP. Принцип работы. Синтаксис 

языка программирования PHP. Переменные. Константы. 

Операторы в PHP. Циклы. Массивы. Работа со строками. 

Функции в PHP. Встроенные функции. Работа с датой и 

временем в PHP. Связь PHP и HTML 
3.2. Взаимодействие с пользователем. Методы передачи 

параметров между страницами (GET, POST). Обработка 

действий пользователя при помощи форм. Использование 

вспомогательных переменных 
3.3. База данных в MySQL. Варианты хранения 

информации в сети Internet. Принципы хранения 

информации в базах данных MySQL. Архитектура базы 

данных MySQL (таблицы, связи, триггеры). 

Проектирование баз данных. Нормализация таблиц 
3.4. Межплатформенный язык запросов SQL (диалект 

MySQL). Синтаксис запросов к базе данных. Механизм 

работы с базами данных — PhpMyAdmin. Решение задач 

(сортировка, вывод с условиями и т.д.). Управление 

форматами даты и времени. Функция DATE_FORMAT 
3.5. Взаимодействие скриптов на языке PHP и базы данных 

MySQL. Подключение к базе данных из PHP файла. Вывод 

данных на PHP-страницу, попавших в выборку по SQL 

запросу. Передача параметров в запрос 



3.6. Решение прикладных задач. Принципы 

проектирования страниц. Разделение информации по 

таблицам в базе данных. Вывод группы данных, 

сортировка данных. Постраничный вывод данных. 

Создание HTML-страниц средствами PHP. Разработка 

проекта 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение алгоритмов лабораторных работ, тестирование 

лабораторных работ. 
Лабораторные занятия по дисциплине проходят в компьютерном 

классе. Для проведения лекционных занятий требуется 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран, 

мультимедийная доска. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (триместр 3.2) 
Экзамен (триместр 3.3) 
 

 

 


