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Аннотированная программа учебной дисциплины: Программирование Web-
приложений 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Архитектура компьютерных сетей 
Информационные системы 
Программирование сетевых приложений 
Сетевое администрирование 
Теоретические основы информатики 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Веб-технологии обеспечивают пользователю широкий набор 
услуг и позволяют создавать целый ряд различных по 
назначению автоматизированных систем распределенной 
обработки информации.  
Знание и понимание основ сетевого взаимодействия, клиент-
серверной архитектуры, технологий разработки современных 
веб-приложений, различных протоколов работы веб-сервисов 
дает специалисту знания теоретического и практического 
характера,. 

Цель учебной 
дисциплины 

Изучение принципов разработки веб-приложений, работы HTTP 
протокола, архитектуры веб-сервисов, представление данных 
при взаимодействии компонентов веб-сервисов.  
Овладение теоретическими и практическими навыками 
разработки интерактивных сайтов на основе HTML, CSS, 
JavaScript, разработки веб-сервисов на основе WCF 

Задачи учебной 
дисциплины 

- знать основы сетевого взаимодействия в сети Интернет  
- знать базовые технологии разработки инерактивных сайтов  
- знать основы построения архитектуры веб-сервисов  
- иметь представление о тенденции развития сетевых технологий 
на современном этапе 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы HTML, CSS 
Модуль 2. JavaScript 
Модуль 3. Web-сервисы 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-53; СК-55;  
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