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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину,  учебных 
ассистентов и студентов специальности 230101.65 «Вычислительные машины, комплексы, си-
стемы и сети», изучающих дисциплину "Проектирование Internet-приложений".

Программа разработана в соответствии с:
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессио-

нального образования по направлению подготовки 230100 "Информатика и вычисли-
тельная техника" (квалификация (степень) "бакалавр").

 Рабочим учебным планом университета по направлению 230101.65 «Вычислитель-
ные машины, комплексы, системы и сети» подготовки специалиста, утверждённым в 
2012 году. 

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины "Проектирование  Internet-приложений" являются: освое-
ние студентами принципов, методик, методов и средств проектирования Internet-приложений, а 
также получение студентами навыков создания, программирования Internet-приложений, созда-
ния  собственного  Internet-ресурса  и  использования  готовых  Internet-приложений.  Студентам 
преподаются основы построения, состав, архитектура, типы Internet-приложений, современные 
технологии построения и программирования Internet-приложений, различные способы создания 
программных приложения для сети,  а  также различные способы создания интерфейсов  этих 
приложений, различные языки web-программирования и их особенности.

Основные задачи преподавания дисциплины следующие:
- ознакомление с основными типами Internet-приложений;
- ознакомление с основными языками программирования Internet-приложений;
- ознакомление с существующими Internet-технологиями;
- изучение архитектуры Internet-ресурсов;
- изучение эффективного использования различных элементов архитектуры Internet-ре-

сурсов;
- ознакомление с методами и средствами проектирования Internet-ресурсов;
- ознакомление  с  методами  и  средствами  расположения  Internet-ресурсов  в  сети 

Internet;
- изучение методов и средств графического оформления Internet-ресурсов;
- получение практических навыков по разработке полноценного Internet-ресурса с при-

менением всех изученных принципов,  методик,  методов и средств проектирования 
Internet-приложений.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать и уметь использовать:
- основные принципы построения и типы Internet-приложений; 
- основные принципы, методы и средства управления Internet-ресурсами;
- основные модули Internet-ресурсов, методы и способы их эффективного расположе-

ния;
2
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- существующие Internet-технологии;
получить навыки:
- программирования Internet-приложений для Internet-ресурсов на нескольких языках 

программирования;
- работы с базами данных проектируемого Internet-ресурса;
- поиска, установки и, при необходимости, программирования недостающих компо-

нентов и модулей Internet-ресурса;
- графического оформления Internet-ресурса;
- эффективного расположения основных модулей Internet-ресурса;
- поиска хостинга и поиска, установки и использования CMS;
- работы в приложениях:  Adobe Flash Catalyst CS5  Adobe Business Catalyst,  Adobe 

Fireworks CS6, среда разработки мобильных приложений Eclipse.
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Таблица 3.1 - Описание компетенций студента

Компетенция
Код по 
ФГОС/ 
НИУ

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата)

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции
способность осваивать ме-
тодики использования про-
граммных средств для ре-
шения практических задач

ПК-2 владеет теми способами разработки 
и проектирования Internet-ресурса, 
которые были затронуты на лекци-
ях, в том числе - и необходимым 
программным обеспечением; умеет 
выбирать и реализовывать метод 
разработки Internet-ресурса и обос-
новывать свой выбор этого метода, 
в том числе - выбор языка програм-
мирования, хостера, хостинга и т.д.

посещение лекций, подго-
товка домашних заданий, 
выполнение лабораторных 
работ, курсовой работы, 
поиск и изучение материа-
лов по теме в сети Internet 

способность разрабатывать 
интерфейсы "человек - 
электронно-вычислитель-
ная машина"

ПК-3 имеет представление о существую-
щих способах создания интерфейса 
Internet-ресурса, владеет программ-
ным обеспечением, рассматриваю-
щимся на лекциях, с помощью кото-
рого создаётся этот интерфейс, зна-
ет об особенностях создания интер-
фейса Internet-ресурса для различ-
ных типов устройств, умеет про-
граммировать интерфейс, а также 
имеет представление обо всех 
основных интерфейсных элементах 
Internet-ресурса и современных тех-
нологиях и языках, позволяющих 
отображать и программировать эти 
элементы

посещение лекций, подго-
товка домашних заданий, 
выполнение лабораторных 
работ, курсовой работы, 
поиск и изучение материа-
лов по теме в сети Internet

способность разрабатывать 
компоненты программных 
комплексов и баз данных, 
использовать
современные инструмен-
тальные средства и техно-
логии программирования

ПК-5 имеет представление о и умеет ис-
пользовать современные технологии 
web-проектирования и програм-
мирования, умеет пользоваться ре-
сурсами хостинга для управления 
Internet-ресурсом, в том числе - 
пользоваться СУБД ресурса и созда-
вать, редактировать и составлять 
запросы к БД ресурса, способен раз-
рабатывать расширения к CMS, на-
ходить и пользоваться расширения-
ми браузера для просмотра структу-
ры документов, в том числе - 
объектной, для поиска ошибок в 
программном коде страниц Internet-
ресурса и для других сопутствую-
щих задач

посещение лекций, подго-
товка домашних заданий, 
выполнение лабораторных 
работ, курсовой работы, 
поиск и изучение материа-
лов по теме в сети Internet
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессио-
нального цикла дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготов-
ку инженеров по специальности 230101.65 «Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети».

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Информатика,
 ЭВМ и периферийные устройства,
 Базы данных,
 Программирование,
 Технология програмирования,
 Программирование на ЯВУ,
 Информационные технологии,
 Объектно-ориентированное программирование,
 Компьютерная графика,
 Английский язык.
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:
 знание ПК на уровне продвинутого пользователя,
 умение пользоваться информационно-поисковыми системами,
 умение проводить анализ и выбирать оптимальный вариант из перечисленных,
 навыки визуального проектирования,
 навыки программирования,
 навыки работы в графических редакторах,
 владение английским языком (чтение, можно и со словарём),
 владение одним из языков программирования высокого уровня,
 навыки работы с офисными приложениями. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в рамках 

дипломного проектирования.
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5 Тематический план учебной дисциплины

Таблица 5.1 - Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная ра-

бота
Лекции

Практические 
занятия

1. Виды Internet-ресурсов. 5 4 1
2. Методы и средства расположения Internet-

ресурсов в сети Internet.
14 6 6 2

3. Архитектура Internet-ресурса. 7 6 1
4. Методы и средства проектирования 

Internet-ресурсов.
5 4 1

5. Методы и средства графического оформле-
ния Internet-ресурсов.

5 4 1

6. Типы Internet-приложений. 5 4 1
7. Языки программирования Internet-прило-

жений.
8 6 2

8. Internet-технологии. 7 6 1
9. Эффективное использования различных 

элементов архитектуры Internet-ресурсов.
5 4 1

10. Разработка Internet-ресурса. 39 9 10 20
11. Разработка модулей Internet-ресурса. 27 6 6 15
12. Альтернативные методы разработки 

Internet-ресурса.
36 9 12 15

Итого: 163 68 34 61
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6 Формы контроля знаний студентов

Таблица 6.1 - Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма 
контроля

1 год Параметры
1 семестр

Текущий Домашнее 
задание

8, 9, 16 и 17 
неделя

Работа в электронной 
форме по темам лабора-
торных работ; представ-
ляет собой промежуточ-
ные отчёты по лабора-
торным работам по теме, 
придуманной самим сту-
дентом. Оценивается как 
сдал/не сдал.

Промежу-
точный

Зачет (Кур-
совая рабо-
та)

17 неделя Курсовая работа в элек-
тронной и печатной фор-
ме по темам лаборатор-
ных работ; представляет 
собой итоговый отчёт по 
теме, придуманной са-
мим студентом. Необхо-
димые элементы отчёта 
перечислены в п. 9.3 дан-
ного документа. Оцени-
вается по десятибалль-
ной шкале. 5 часов на 
студента (работа сдаётся 
постепенно по мере осво-
ения тем дисциплины)

Итоговый Экзамен Одна из эк-
заменацион-
ных недель 

(январь)

Устная форма, 5 вопро-
сов студенту по всему 
курсу, оценивается по 
пятибалльной шкале, 30 
минут на студента.

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль состоит в защите студентом домашних заданий, основанных на лабо-
раторных работах по теме, выбранной студентом. Лабораторные работы выполняются в соот-
ветствии с методическими пособиями по курсу [2],  которые в электронном виде предостав-
ляются студентам.  При защите  домашнего  задания  студент  должен продемонстрировать  ре-
зультат выполнения задания в электронном виде или в виде распечатанного отчёта, владение 
навыками, с помощью которых выполнено задание, а также - умение отвечать на теоретические 
и практические вопросы, указанные в методических пособиях по лабораторным работам. Оцен-
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ка за текущий контроль рассчитывается по 10-тибалльной шкале. Задания оцениваются как сдал 
(или 10 баллов по 10-тибалльной шкале), не сдал (или 0 баллов по 10-тибалльной шкале). При 
желании студент может отправлять промежуточные результаты работы на электронную почту 
преподавателя, который проверяет работу, указывает на ошибки и даёт рекомендации по даль-
нейшему проектированию Internet-ресурса. 

Промежуточные контроль состоит в сдаче устного зачёта. Для этого студентом на основе 
полученных знаний и выполненных лабораторных работ подготавливается и оформляется кур-
совая работа, которая рассмотрена подробнее в п. 9.3. Студент должен продемонстрировать ре-
зультат выполнения курсовой работы в виде распечатанного отчёта и готового Internet-ресурса, 
расположенного в сети по определённому адресу, умение отвечать на теоретические и практи-
ческие вопросы, указанные в методических пособиях по лабораторным работам, а также обос-
новать выбор темы. Знания студента оцениваются по 10-балльной шкале.

Итоговый  контроль  представляет  собой  устный  экзамен,  на  котором  студент  должен 
быть готов ответить на 5 вопросов по всему курсу, среди которых могут быть и теоретические, 
и практические, и вопросы по выполненной работе. Ответы оцениваются по пятибалльной шка-
ле (ответ на каждый вопрос - 1 балл). При этом вводится следующее правило, относящееся к 
посещаемости студентом лекций: За каждый пропуск лекции без уважительной аргументиро-
ванной причины количество вопросов на экзамене увеличивается на 1.  Таким образом, если 
студент пропустил все лекции, количество вопросов на экзамене для него будет равно 17 (лек-
ций) + 5 = 22 вопроса, и ответ на каждый вопрос будет составлять уже не 1 балл, а 5/22 балла.

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель  оценивает  самостоятельную  работу  студентов.  На  оценку  текущего 
контроля влияет правильность выполнения домашнего задания, способность чётко и быстро от-
вечать на вопросы по теории и практике, а также активность и инициативность студента. Исхо-
дя из таблицы 6.1., по рассматриваемому курсу существует 3 оценки: Отекущий , Опромежуточный и 
Оитоговый.

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю сле-
дующим образом: 

Отекущий  =  Одз 

Оценка за домашние задания Одз рассчитывается исходя из того, что количество лабора-
торных работ, которые выполняет студент, равно 3 [2]. Поэтому оценка Одз  считается по следу-
ющей формуле:

Одз = ∑( 0,333·Одзi), i={1,...,3},

где Одзi - оценка за i-e домашнее задание, которая формируется следующим образом:

Одзi = 0,6·Овыполнение + 0,4·Овопросы

Таким образом, оценка за каждое домашнее задание формируется из оценки за выполне-
ние домашнего задания и оценки за ответы на заданные по заданию вопросы. Каждая из этих 
двух оценок может принимать значения 0 (не сдал, не ответил) или 10 (сдал, ответил).

Оценка за промежуточный контроль учитывает результаты работы студента следующим 
образом:

8
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Опромежуточный  =  n1·Ооформление + n2·Онаполнение + n3·Оресурсы + n4·Оотчёт  + n5·Овопросы ,

где  n1  = n2  = n3  = n4  = n5  = 0,2; при этом округление полученной оценки происходит в 
пользу студента (например, 4,2 округляется до 5), а оценки - соответственно оценки за графиче-
ское оформление Internet-ресурса, наполнение его контентом, программную составляющую ре-
сурса, ради которого он, собственно, и создаётся (программные ресурсы для пользователя), за 
оформление отчёта, содержание которого указано в п. 9.3, и за ответы на вопросы. Каждая из 
этих оценок также принимает значение 0 (не сдал) или 10 (сдал). 

Оценка за итоговый контроль учитывает результаты работы студента  следующим об-
разом:

Оитоговый = n1· Оответ ,

где n1 = 0,2, так как на экзамене студенту задаются 5 вопросов, а Оответ - оценка за ответ 
на экзаменационный вопрос, которая принимает значение 0 (не ответил) или 10 (ответил). 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

Орезультирующая  = 0,2·Отекущий + 0,4·Опромежуточный + 0,4·Оитоговый ,

при этом округление полученной оценки происходит в пользу студента (например, 4,2 
округляется до 5).

ВНИМАНИЕ: оценка  за  промежуточный  контроль  является  блокирующей,  т.е.  если 
студент не сдал отчёт по курсовой работе, и Опромежуточный = 0, то Орезультирующая = 0. То же ка-
сается и оценки за итоговый контроль: если Оитоговый = 0, то Орезультирующая = 0. Таким образом, 
если студент не сдал отчёт по проделанной работе, он не допускается к экзамену.

В диплом выставляется результирующая оценка Орезультирующая по рассматриваемой учеб-
ной дисциплине.

7 Содержание дисциплины

1. Раздел 1. Виды Internet-ресурсов.
Лекции: 4 часа. Темы: Виды, типы и классификации Internet-ресурсов.
Самостоятельная работа: 1 час.  Задание:  ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
Литература по разделу: [36].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

2. Раздел 2. Методы и средства расположения Internet-ресурсов в сети Internet.
Лекции: 6 часов. Темы: Хостинг, хостер – понятия и определения. Виды хостингов. Па-
раметры хостинга и услуги, предоставляемые хостерами. Коммерческие модели хостин-
гов. Как найти лучший хостинг.
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Практические занятия: 6 часов. Темы: Поиск хостинга. Обзор хостингов.  Самостоя-
тельная работа: 2 часа. Задание: ознакомление с перечисленными темами в сети Интер-
нет, самостоятельный поиск, сравнение хостингов и выбор хостинга.
Литература по разделу: [2], [29], [36].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов, выполнение лабораторных работ и подготовка 
домашних заданий, отчёта  (с помощью компьютера).

3. Раздел 3. Архитектура Internet-ресурса.
Лекции: 6 часов. Темы: информационная архитектура и её место в процессе проектиро-
вания ресурса. Основные элементы ресурса. Обязательные элементы и модули. Фронт-
энд/бэкэнд. Базы данных ресурса. Описание информационной архитектуры ресурса.
Самостоятельная работа: 1 час.  Задание:  ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
Литература по разделу: [1], [3], [6], [7], [24], [25], [26], [28], [36].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

4. Раздел 4. Методы и средства проектирования Internet-ресурсов.
Лекции: 4 часа. Темы: Системы проектирования и управления информационным содер-
жанием  Internet-ресурсов.  Проектирование  сайта  без  CMS –  основные  принципы  и 
компоненты. Элементы и принципы компоновки страниц Internet-ресурсов.
Самостоятельная работа: 1 час.  Задание:  ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
Литература по разделу: [1], [4], [6], [7], [12], [20], [26], [28], [30], [31], [35], [36].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

5. Раздел 5. Методы и средства графического оформления Internet-ресурсов.
Лекции: 4 часа. Темы: Принципы графического оформления Internet-ресурсов. Логотип, 
слоган, шапка. Баннеры. Шаблоны – архитектура и принципы построения.
Самостоятельная работа: 1 час.  Задание:  ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
Литература по разделу: [1], [4], [12], [19], [20], [26], [35], [36].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

6. Раздел 6. Типы Internet-приложений.
Лекции: 4 часа. Темы: Web-приложения, ресурсы, сервисы. Приложения с поддержкой 
Internet.  Принципы  функционирования  Web-приложений.  Web-приложения  в  сетях 
Intranet. Web-приложения с модулями расширения сервера/клиента.
Самостоятельная работа: 1 час.  Задание:  ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
Литература по разделу: [6], [14], [25], [36].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

7. Раздел 7. Языки программирования Internet-приложений.
Лекции: 6 часов. Темы:  CGI.  PHP.  Java. Perl. Python. VB. C. Unix Shell. HTML.  XML. 
Эзотерические языки программирования.
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Самостоятельная работа: 2 часа. Задание: ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
Литература по разделу: [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [15], [16], [17], [18], [19], 
[21], [23], [25], [15], [36].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

8. Раздел 8. Internet-технологии.
Лекции: 6 часов. Темы: ASP. ActiveX. MySQL,  Access и работа с базами данных. Мо-
дель объектов ADO. DOM. AJAX. HTML5+CSS3+JS. Другие технологии.
Самостоятельная работа: 1 час.  Задание:  ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
Литература по разделу: [3], [4], [6], [7], [10], [13], [14], [19], [24], [25], [36].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

9. Раздел 9. Эффективное использование различных элементов архитектуры Internet-ресур-
сов.
Лекции: 4 часа. Темы: Понятие юзабилити. Построение портрета Internet-ресурса. Опти-
мизация Internet-ресурса. Кроссбраузерность.
Самостоятельная работа: 1 час.  Задание:  ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
Литература по разделу: [1], [20], [25], [34], [36].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

10. Раздел 10. Разработка Internet-ресурса.
Лекции: 9 часов. Темы: Разработка модели предметной области и фронтэнда, бэкэнда. 
Выбор хостинга. Создание домена. Выбор  CMS. Установка  CMS. Создание  Internet-ре-
сурса по разделам.
Практические занятия: 10 часов. Темы: Поиск и выбор хостинга. Поиск и выбор CMS. 
Установка CMS. Создание Internet-ресурса по разделам (Главная. Новости. Статьи. PHP-
скрипт с доступом к БД. Java-скрипт. Чат. Фотогалерея. Контакты. Баннеры. Форум. Ви-
део-ролик).
Самостоятельная работа: 20 часов. Задание: ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет, выполнение лабораторных работ (домашних заданий), ориентируясь на 
методические указания [2], выбор темы проектирования Internet-ресурса, разработка раз-
делов ресурса, продумывание скриптов и выбор языка программирования, оформление 
дизайна ресурса (выбор шаблона или другой технологии оформления с использованием 
различных пакетов программ для проектирования интерфейса Internet-приложений).
Литература по разделу: [1], [2], [20], [23], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], 
[35], [36].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов, применение различных методов проектирова-
ния Internet-ресурса, выполнение лабораторных работ и подготовка домашних заданий, а 
также разработка курсового проекта.

11. Раздел 11. Разработка модулей Internet-ресурса.
Лекции: 6 часов. Темы: Полезная информация/справка. Авторизация. Пользователи. Ме-
тоды оценки пользовательского взаимодействия с Internet-приложением. Статистика по-
сещения сайта. Разработка компонентов и модулей (расширений) для одной из CMS.
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Практические занятия: 6 часов. Темы: Подключение/отключение модулей и компонен-
тов на Internet-ресурсе. Поиск и установка необходимых модулей. Разработка собствен-
ного расширения. 
Самостоятельная работа: 15 часов. Задание: ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет, изучение инструментов сбора статистики сайта, поиск и установка требу-
емых модулей, разработка и тестирование собственного модуля/компонента CMS в соот-
ветствии с полученным заданием. Разработка скриптов для Internet-ресурса.
Литература по разделу: [6], [25], [26], [28], [30], [31], [32], [36].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция,  обсуждение  отдельных  вопросов,  выполнение  домашних  заданий,  разработка 
курсового проекта.

12. Раздел 12. Альтернативные методы разработки Internet-ресурса.
Лекции: 9  часов.  Темы:  Разработка  Internet-ресурса  с  помощью  Adobe Flash  Catalyst 
CS5. Разработка Internet-ресурса с помощью Adobe Business Catalyst.  Разработка интер-
фейса Internet-ресурса с помощью Adobe Fireworks CS6. Разработка мобильных Internet-
приложений.
Практические  занятия: 12  часов.  Темы:  Знакомство  с  интерфейсом  Adobe Flash 
Catalyst CS5. Знакомство с интерфейсом Adobe Business Catalyst. Знакомство с интерфей-
сом  Adobe Fireworks CS6.  Знакомство  со  средой  разработки  мобильных приложений 
Eclipse.  Разработка  простейших  интерфейсов/ресурсов/приложений  с  помощью  этих 
средств.
Самостоятельная работа: 15 часов. Задание: ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет, установка необходимого программного обеспечения, рассмотренного на 
лекциях и практических занятиях, создание простейших интерфейсов/ресурсов/приложе-
ний с помощью установленных средств.
Литература по разделу: [8], [9], [22], [25], [36].
Формы и методы проведения занятий лекция, обсуждение отдельных вопросов, вы-
полнение домашних заданий, разработка курсового проекта, оформление отчёта по кур-
совому проекту. 

8 Образовательные технологии

Занятия проходят в форме
˗ лекций, сопровождающихся показом презентаций;
˗ обсуждения различных вопросов на лекциях;
˗ лабораторных работ;
˗ самостоятельной работы с  помощью установленного  программного  обеспечения, 

сети  Интернет,  методических  указаний по выполнению лабораторных работ [2], 
учебной литературы по курсу (например, [1]). 

8.1 Методические рекомендации преподавателю

Лекции целесообразно проводить в виде презентаций, сопровождая изложение материа-
ла графическим оформлением. При этом одну или несколько лекций необходимо посвятить вы-
полнению всех заданий, которые должен сдать студент.

Каждая лабораторная работа выполняется на основе методических указаний [2]. Далее 
каждый студент должен выполнить те же действия, но уже по своей теме, которую он придума-
ет. Таким образом формируются домашние задания после каждой лабораторной работы. 
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Дополнительно к существующим домашним заданиям необходимо давать задания по те-
мам лекций, в которых затрагивается практическая работа по программированию или проекти-
рованию Internet-ресурса или его интерфейса.

При приёме результатов самостоятельной работы необходимо обращать внимание на то, 
ориентируется ли студент в работе и отчёте, которые он приносить сдавать. При этом студент 
должен уметь отвечать не только на вопросы из методички, но и на вопросы по прочитанным 
лекциям. Если какие-то вопросы у студента вызывают затруднения, или в работе присутствуют 
ошибки, или не хватает обязательных элементов для сдачи зачёта, необходимо объяснить сту-
денту, в чём заключается ошибка, как её избежать, и дать ответ на вопрос с подробными пояс-
нениями, иначе студент будет приходить с одними и теми же ошибками снова и снова.  

8.2 Методические указания студентам

Студентам необходимо посещать лекции - все вопросы их методических указаний, все 
проблемные места в работе с  CMS, языками web-программирования, способами построения и 
программирования Internet-ресурса, все лабораторные работы и задания, также как и вопросы, 
входящие в экзамен, обсуждаются и рассматриваются на лекциях.

Для того, чтобы успешно сдать зачёт и экзамен по данной дисциплине, целесообразно 
сделать оригинальный Internet-ресурс, предоставляющий пользователю необходимые ресурсы в 
какой-то определённой области и являющийся либо уникальным, либо значительно выделяю-
щимся в лучшую сторону по сравнению с аналогами. Чем сложнее, интереснее и оригинальнее, 
а может, и востребованнее у пользователей ресурс, тем выше оценка и меньше вопросов на эк-
замене.

При сдаче работы не следует пытаться сдать не свою работу - это видно. Не следует так-
же дублировать темы работ, потому что это только вызовет дополнительные вопросы, главный 
из которых - чем Ваша работа лучше предыдущей на эту же тему.

Для подготовки к экзамену не следует зубрить ответы на все вопросы, так как: 1) для 
подготовки к экзамену достаточно посещать все лекции и внимательно их слушать; 2) нет ника-
кой гарантии, что на экзамене будут заданы вызубренные Вами вопросы; 3) на экзамене воз-
можны дополнительные вопросы, в том числе - и по сданным домашним заданиям. Поэтому хо-
рошая работа в семестре - гарантия высокой оценки на экзамене.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1 Тематика заданий текущего контроля

Все вопросы, тематика и задания по домашним заданиям, выполняемым студентами в 
рамках текущего контроля указаны в методических указаниях по выполнению лабораторных 
работ по курсу [2]. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Список экзаменационных вопросов составляется в соответствии с содержанием дисци-
плины, указанным в разделе 7 данного документа. Примерные экзаменационные вопросы по 
курсу могут быть следующими:

1.    Виды, типы и классификации Internet-ресурсов.
2.    Хостинг, хостер – понятия и определения. Виды хостингов.
3.    Понятие информационной архитектуры. Её место среди прочих технологий.
4.    Домен - понятие, уровни и виды.
5. Понятия frontend/backend.
6. Методы и средства проектирования Internet-ресурсов.
7. Понятие и классификация CMS.
8. Элементы и принципы компоновки страниц Internet-ресурсов.
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9. Методы и средства графического оформления Internet-ресурсов.
10. Шаблоны – архитектура и принципы построения.
11. Типы Internet-приложений.
12. Web-приложения, ресурсы, сервисы.
13. Web-приложения с модулями расширения сервера/клиента.
14. Языки web-программирования.
15. Назовите любые 5 CMS.
16. Перечислите любые 5 форумов.
17. Эзотерические языки программирования.
18. Internet-технологии.
19. ASP.
20. AJAX.
21. В чём новизна HTML5?
22. В чём новизна CSS3?
23. Что такое usability?
24. Кроссбраузерность.
25. Назовите 10 языков web-программирования.
26. Методы оценки пользовательского взаимодействия с Internet-приложением.
27. Альтернативные методы разработки Internet-ресурса.
28. Зачем нужен Adobe Flash Catalyst CS5.
29. Для чего используется Adobe Business Catalyst.
30. Что такое Adobe Fireworks CS6.
31. В какой среде разрабатываются приложения для мобильных устройств?
32. Как разработать мобильное web-приложение?
33. Какие существуют основные элементы Internet-ресурса?
34. В чём разница между двухуровневой и трёхуровневой, трёхуровневой и многоуров-

невой архитектурой web-приложений?
35. Что такое UDP?
36. Что такое P2P?
37. Расскажите историю создания flash-технологии.
38. Преимущества/недостатки flash.

9.3 Примеры заданий промежуточного / итогового контроля

Промежуточный контроль заключается в выполнении курсовой работы и в оформлении 
отчёта по курсовой работе. Это - единственное задание для студентов для промежуточного 
контроля.

Задание для курсовой работы для всех студентов одинаковое:
Разработать Internet-ресурс, содержащий в себе:

- графическое оформление (шаблоны, баннеры, ролики, шапка);
- меню, содержащее пункты: главная, новости, статьи, контакты, фотогалерея, чат,  

ссылки;
- ссылки в меню: php-скрипт (с запросами к БД Internet-ресурса), java-скрипт, ссыл-

ка на форум;
- форум;
- контент для всех вышеперечисленных пунктов меню;
- и - главное: скрипты должны быть написаны самостоятельно студентом, должны 

быть полезны для пользователя ресурса и должны отвечать теме создаваемого ре-
сурса и всей работе в целом.

Для решения задачи разработки Internet-ресурса необходимо также решить следующие 
задачи:
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- найти хостинг;
- создать домен;
- разработать сайт вручную или с помощью найденной CMS, во втором случае надо 

найти и установить CMS, обосновав при этом свой выбор;
- найти, установить и наполнить контентом форум, также обосновав свой выбор.

Для защиты курсового проекта студенты, кроме работающего Internet-ресурса, подготав-
ливают отчёт, в котором раскрывают следующие разделы:

- содержание;
- постановка задачи с указанием, обоснованием и раскрытием выбранной темы;
- выбор программных средств (если он был) и языка программирования с обоснова-

нием этих выборов;
- структура Internet-ресурса;
- структура БД Internet-ресурса (особенно той части, которая разрабатывалась само-

стоятельно);
- web-интерфейс пользователя Internet-ресурса;
- web-интерфейс администратора Internet-ресурса;
- описание основных модулей сайта;
- исходный код скрипта (php, java и др.), написанного самостоятельно и составляю-

щего основное задание курсовой работы.
Защита курсового проекта осуществляется в специально отведённое время в компьютер-

ном классе университета. Для защиты необходимо продемонстрировать Internet-ресурс и отчёт 
о выполнении курсового проекта.

Итоговый контроль не предполагает заданий, т.к. является устным экзаменом.

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Базовый учебник

Базового учебника как такового по данной дисциплине не существует ввиду слишком 
большого спектра охватываемых в дисциплине тем. Студентам рекомендуется ориентироваться 
на списки основной и дополнительной литературы.  

10.2 Основная литература

1. Я. Нильсен, Х. Лоранжер. Web-дизайн: удобство использования Web-сайтов: Пере-
вод с английского. М., «Вильямс», 2007. – 255 с. ISBN 978-5-8459-1222-0. Норматив 
обеспеченности студентов - 100%, книга доступна в электронном виде в сети 
Internet.

2. Разработка Internet-ресурса. Часть I: Методические указания по выполнению лабора-
торных работ по курсу «Проектирование Internet-приложений» / Моск. гос. ин-т 
электроники и математики. Сост.: С. Л. Макаров. М., 2011. – 32 с. ISBN 978-5-94506-
284-9. Норматив обеспеченности студентов - 100%, т.к. методические указания мож-
но взять у преподавателя в электронном виде, а также в библиотеке.

3. А. Д. Хомоненко, В. М. Цыганков, М. Г. Мальцев. Базы данных. М., «Корона-Век», 
2010. – 736 с. ISBN 978-5-7931-0838-6. Норматив обеспеченности студентов - 100%, 
книга доступна в электронном виде в сети Internet.

4. Лазаро Исси Коэн, Джозеф Исси Коэн. Полный справочник по HTML, CSS и 
JavaScript. М.: «ЭКОМ Паблишерз», 2007. – 1168 с. ISBN 978-5-9790-0009-1, 1-
59327-011-9. Норматив обеспеченности студентов - 100%, книга доступна в элек-
тронном виде в сети Internet.
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5. Практикум по программированию на JavaScript // Джо Барнс, 2010. - 390 с. Норма-
тив обеспеченности студентов - 100%, книга доступна в электронном виде и в виде 
различных курсов в сети Internet.

6. Основы web-технологий // Храмцов П.Б. ,  Брик С.А. ,  Русак А.М. ,  Сурин А.И. 2-е 
издание. Бином, 2007. - 376 с. - ISBN: 978-5-94774-648-8. Норматив обеспеченности 
студентов - 100%, книга доступна в электронном виде и в виде различных курсов в 
сети Internet.

7. Перспективные языки web-разработки // Богданов М.Р, 2012 Норматив обеспеченно-
сти студентов - 100%, книга доступна в электронном виде и в виде различных кур-
сов в сети Internet.

8. Сборник руководств по использованию продуктов ADOBE CS5. Adobe Fireworks 
CS5 // Adobe, 2010. - 339 c. Норматив обеспеченности студентов - 100%, книга до-
ступна в электронном виде в сети Internet, наряду с остальными книгами из этого 
сборника.

9. Adobe Flash Catalyst CS5 Classroom in a Book // Язык: английский. Adobe Press, 2010. 
- 368 с. - ISBN: 0321703588. Норматив обеспеченности студентов - 100%, книга до-
ступна в электронном виде в сети Internet.

10.3 Дополнительная литература 

10. Лаура Томсон, Люк Веллинг. Разработка web-приложений с помощью PHP и 
MySQL. М., «Вильямс», 2010. – 848 с. ISBN 978-5-8459-1574-0, 978-0-672-32916-6

11. С. Р. Гуриков. Введение в программирование на языке Microsoft Visual Basic .NET. 
М.: «Дрофа», 2010. – 528 с. ISBN 978-5-358-07201-5

12. Джейсон Кренфорд Тиге. DHTML и CSS для Internet. М., «НТ Пресс» 2007. – 520 с. 
ISBN 5-477-00031-7, 0-321-19958-8

13. Д. Н. Колисниченко. PHP 5/6 и MySQL 6. Разработка Web-приложений. СПб.: «БХВ-
Петербург», 2011. – 528 с. ISBN 978-5-9775-0704-2

14. Основы программирования на AJAX [Электронный ресурс] //  Худышкин А.А. - Ви-
деокурс (46 уроков). URL:  http://www.intuit.ru/department/internet/baseprogajax/

15. Язык программирования Java и среда NetBeans // Монахов В.В. БХВ-Петербург, 
2011. - 704 с. - ISBN: 978-5-9775-0671-7

16. Философия Java // Брюс Эккель. 4-е издание. Формат DjVu. Питер, 2009. - 638 с
17. Самоучитель Java 2 // Хабибуллин И.Ш. 3-е издание. БХВ-Петербург, 2008. - 768 c. - 

ISBN: 9785977501910
18. Искусство программирования на Java : пер. с англ. // Г. Шилдт, Д. Холмс . – М.: Ви-

льямс, 2005 . – 336 с. - ISBN 5-84590-786-1
19. Материалы по HTML5, CSS3 [Электронный ресурс] / Презентация и обучающие ма-

териалы. Язык: английский. URL: http://www.html5rocks.com/en/, 
http://slides.html5rocks.com

20. Я. Нильсен, М. Тахир. Дизайн web-страниц. Вильямс, М., 2002
21. JavaScript для новичков [Электронный ресурс] // Rajesh Vijayakumar, Devi S Nadh 

Язык: английский. URL: http://www.javascriptguide.com/
22. Adobe Business Catalyst: Design full-featured websites without the hassles of 

development // Tommi West, John Ulliman. Adobe Press, 2011. - 192 p. ISBN: 978-0-
321-80957-5

23. Ресурсы и справочники по PHP [Электронный ресурс] / URL: http://php.su/ (язык: 
русский), http://ru.php.net/ (язык: английский)

24. Ресурсы и справочники по MySQL [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.mysql.com/ (язык: английский)
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25. Всероссийский клуб web-разработчиков [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.webclub.ru/

26. Шаблоны и модули расширения для CMS Joomla! [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.joomlashack.com/ (язык: английский)

27. Сайт популярного форума phpBB [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.phpbb.com/ (язык: английский)

28. Сайт популярной CMS Joomla! [Электронный ресурс] / URL: http://www.joomla.org/ 
(язык: английский)

29. Каталог хостингов с возможностью поиска хостинга по заданным параметрам [Элек-
тронный ресурс] /  URL: http://www.hostikus.ru/

30. Рейтинг CMS [Электронный ресурс] /  URL: 
http://ratings.cmsmagazine.ru/cms_analytics

31. Сайт отечественной CMS Joostina [Электронный ресурс] /  URL: http://joostina.ru/
32. Каталог CMS [Электронный ресурс] /  URL: http://cmsmatrix.org (язык: английский)
33. Каталог форумов [Электронный ресурс] /  URL: http://www.big-boards.com/statistics/ 

(язык: английский)
34. Ресурс для теста сайта на кроссбраузерность [Электронный ресурс] /  URL: 

http://browsershots.org/ (язык: английский)
35. Ресурс для просмотра различных видов шаблонов по категориям с многочисленны-

ми примерами [Электронный ресурс] /  URL: http://www.templatetuning.com/search/ 
(язык: английский)

10.4 Справочники, словари, энциклопедии

36. Википедия на русском языке [Электронный ресурс] // URL: http://ru.wikipedia.org/ 
(содержит наиболее полный перечень основных понятий курса и пояснения со ссыл-
ками на другие понятия и элементы курса, а также историю, информацию и описа-
ния различных языков программирования, например: язык Python: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Python, CGI: http://ru.wikipedia.org/wiki/CGI, хостинг: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хостинг и т.д.)

10.5 Программные средства

Для  успешного  освоения  дисциплины  студент  использует  следующие  программные 
средства:

 Браузер Chrome, Opera, Firefox, IE - при самостоятельной работе и на лабораторных 
работах.

 Adobe Flash Catalyst CS5 - при самостоятельной работе и на лабораторных работах.
 MS Word 97 или выше, или  Apache OpenOffice 3 (OpenOffice.org Writer) или выше, 

или любой аналогичный текстовый редактор - для оформления отчёта.

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины

На данный момент дистанционная поддержка курса не предусмотрена.

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лабораторные работы проводятся в дисплейном классе на персональных компьютерах с 
установленным программным обеспечением из п. 10.5, а также с установленной операционной 
системой MS Windows XP/7.

Для  обеспечения  лекций  требуется  один  персональный  компьютер,  мультимедийный 
проектор с хорошей разрешающей способностью (не менее 800 на 600 пикселей), подсоединен-
ный к компьютеру и монитору, и экран. Проектор используется на каждой лекции. К аппарат-
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ной части персонального компьютера предъявляются следующие минимальные требования: ча-
стота процессора – 2 ГГц, объём оперативной памяти – 2 Гб, объём свободного дискового про-
странства  – 50  Гб,  наличие  сетевой карты и подключённого  Интернет-канала со  скоростью 
приёма 1024 Кбит/с. В состав средств обеспечения дисциплины, которые должны быть установ-
лены на компьютер, входят:

1. Установленная ОС Windows XP/7.
2. Презентации по всем разделам дисциплины.
3. Для просмотра презентаций необходимо установленное программное обеспечение 

Microsotf (Office)  PowerPoint 2002  или  аналогичное  программное  обеспечение 
(например, пакет Open Office).

4. Установленный браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, не Internet Explorer).
5. Установленный пакет Adobe  Design  Premium  CS5,  включающий Adobe  Flash 

Catalyst  CS5, Adobe Photoshop CS5, Adobe Fireworks CS5 (желательно CS6) и др. 
программы.

6. Movavi Видео Конвертер 10.
7. Notepad++.
8. VirtualDub.
9. Xvid video codec.
10. VLC media player.
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