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Аннотация рабочей программы дисциплины
Web-программирование
1. Цель освоения дисциплины
Приобретение студентами знаний о Веб-программировании, освоение
возможностей языков html, JavaScript, PHP для программирования Веб-сайтов и Вебинтерфейсов к базам данных.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках
изучения следующих дисциплин: Информатика, Языки и методы программирования,
Операционные системы, Информационные технологии. Последующие дисциплины ВебДизайн/Программирование Веб-интерфейсов, Выпускная квалификационная работа.
Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам обучающегося:
знать: основы программирования, основы английского языка;
уметь: разрабатывать рациональный алгоритм решения задачи, выбирать среду
программирования;
владеть: навыками работы с программными средствами общего и
профессионального назначения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды компетенций
Результаты освоения ООП
Перечень планируемых
(Содержание компетенций)
результатов обучения по
дисциплине
ПК-15
способность участвовать в
работах по доводке и
освоению информационных
технологий в ходе внедрения
и эксплуатации
информационных систем
ПК-17
способность использовать
технологии разработки
объектов профессиональной
деятельности в областях:
машиностроение,
приборостроение, техника,
образование, медицина,

административное
управление, юриспруденция,
бизнес,
предпринимательство,
коммерция, менеджмент,
банковские системы,
безопасность
информационных систем,
управление
технологическими
процессами, механика,
техническая физика,
энергетика, ядерная
энергетика, силовая
электроника, металлургия,
строительство, транспорт,
железнодорожный транспорт,
связь, телекоммуникации,
управление
инфокоммуникациями,
почтовая связь, химическая
промышленность, сельское
хозяйство, текстильная и
легкая промышленность,
пищевая промышленность,
медицинские и
биотехнологии, горное дело,
обеспечение безопасности
подземных предприятий и
производств, геология,
нефтегазовая отрасль,
геодезия и картография,
геоинформационные
системы, лесной комплекс,
химико-лесной комплекс,
экология, сфера сервиса,
системы массовой
информации, дизайн,
медиаиндустрия, а также
предприятия различного
профиля и все виды
деятельности в условиях
экономики информационного
общества

4. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часа).
В том числе контактная работа 20 час. Из них:
– аудиторная: 20 ч.; КСР: 0,7 ч. Самостоятельная работа: 88 ч.
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6. Содержание дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п
раздела
(дидактические единицы)
дисциплины
Основы ВебПредмет Веб-программирования. Программирование на
1
программирования стороне клиента и сервера. Инструменты и технологии
программирования. Основы языка html
Основы языка PHP Доступ к базам данных. СУБД MySQL. Система
2
безопасности. Утилиты. Язык SQL.
Базы данных
PHP. Особенности языка. Доступ к базам данных. Примеры
3
СУБД MySQL
программ.
Веб Программирование на стороне сервера. Протокол HTTP.
4
программирование CGI. Передача параметров серверу. Запоминание состояния.
и хостинг
Меры безопасности. Веб-программирование и хостинг.
Особенности удаленной отладки приложений.
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