
Правительство Российской Федерации 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  
"Высшая школа экономики" 

 
Факультет бизнес-информатики 

 
 
 
 

Программа дисциплины 
 

Web-программирование  
 
 

для направления 231000.62 Программная инженерия 
подготовки бакалавра 

 
 
 
 

Автор программы: 
Кузнецов Д.Б., kdb@perm.ru 

 
 

Одобрена на заседании кафедры информационных технологий в бизнесе 
«23» мая 2014 г. 
 
И.о. зав. кафедрой О.Л. Викентьева _______________________ 

 
 

Утверждена Учебно-методическим Советом НИУ ВШЭ – Пермь 
«29» мая 2014 г. 
 
Председатель Г.Е. Володина ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пермь, 2014 
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Web-программирование» 

для направления 231000.62 Программная инженерия подготовки бакалавра 
 

2 

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 направления подготовки 231000.62 Программная инженерия, изучаю-
щих дисциплину «Web-программирование». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направле-
нию подготовки 231000.62 Программная инженерия (уровень подготовки бака-
лавр). Утверждён 02.07.2010 (протокол № 15), редакция 2011 г. 

• Учебным планом университета по направлению подготовки 
231000.62 Программная инженерия, утвержденным в 2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Web-программирование» являются: 
В области обучения – получение высшего профессионально профилированного (на 

уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфе-
ре деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенция-
ми, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания – развитие у студентов социально-личностных качеств: целе-
устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граж-
данственности, эмоционального интеллекта, приверженности этическим ценностям, коммуни-
кативности, умения работать в коллективе, толерантности, повышение их общей культуры и 
мышления. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать расширяемый язык разметки, язык разметки гипертекстовых документов, 

методы создания динамических документов, web-ориентированные языки про-
граммирования; 

• Уметь разрабатывать программы динамического формирования гипертекстовых 
документов, выполнять верстку гипертекстовых документов; 

• Иметь навыки в формировании технических заданий на web-проекты, разработке 
сайтов, управлении хостингом сайтов. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные призна-
ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-

щие формированию и 
развитию компетенции 

выпускник должен демон-
стрировать навыки использо-
вания различных технологий 
разработки программного 
обеспечения 

ПК-16 Знает синтаксис расширяемого язы-
ка разметки и язык разметки гипер-
текстовых документов, владеет ме-
тодами создания динамических до-
кументов, использует web-
ориентированные языки програм-

лекции, практические 
занятия, самостоятель-
ная работа, выполнение 
заданий текущего кон-
троля 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные призна-
ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-

щие формированию и 
развитию компетенции 

мирования. 
Умеет разрабатывать программы 
динамического формирования ги-
пертекстовых документов, выпол-
нять верстку гипертекстовых доку-
ментов. 

понимание основных концеп-
ций, принципов, теорий и 
фактов, связанных с информа-
тикой 

ПК-1 Разрабатывает web-приложения с 
использованием современных мето-
дов, языков и средств web-
программирования 

практические занятия, 
самостоятельная работа, 
выполнение заданий те-
кущего контроля 

готовность обосновать при-
нимаемые проектные реше-
ния, осуществлять постановку 
и выполнение экспериментов 
по проверке их корректности 
и эффективности 

ПК-4 Имеет навыки в формировании тех-
нических заданий на web-проекты 

практические занятия, 
самостоятельная работа, 
выполнение заданий те-
кущего контроля 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Факультативы». 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Дискретная математика, 
• Программирование, 
• Конструирование программного обеспечения, 
• Операционные системы, 
• Алгоритмические основы компьютерной графики. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• уметь программировать на объектно-ориентированных языках, 
• знать основные приемы верстки текстовых документов, 
• иметь навыки в работе с графическими редакторами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии следующих дисциплин: 

• Мультимедиа и виртуальная реальность, 
• Человеко-машинный интерфейс, 
• Командный проект по программной инженерии, 
• Проектирование и архитектура программных систем, 

а также при написании выпускных квалификационных работ бакалавра, прохождении практик. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная ра-

бота Лекции Семинары Практические 
занятия 

 Раздел 1. Верстка web-
страниц 30 8  8 14 

1. Основные элементы web-
систем 8 2  2 4 

2. Язык разметки HTML 12 2  4 6 
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3. Каскадные таблицы сти-
лей CSS 10 4  2 4 

 Раздел 2. Программиро-
вание web-страниц 24 6  8 10 

4. Язык программирования 
JavaScript 18 4  6 8 

5. Объектная модель доку-
мента 6 2  2 2 

 Раздел 3. Расширяемый 
язык разметки 18 4  6 8 

6. Представление данных в 
XML 6 2  2 2 

7. Обработка XML 12 2  4 6 
 Всего: 72 18  22 32 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля Форма контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 
Текущий 
(неделя) Контрольная работа 8    Размещенный на бесплатном хостинге 

сайт 
Итоговый Экзамен *    Устный ответ на 2-3 минуты 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Формы контроля: 
• Текущий контроль: 

‒ выполнение домашней контрольной работы с проверкой полученного резуль-
тата; 

‒ контроль работы студентов на практических занятиях. 
• Итоговый контроль: изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Примерный перечень заданий текущего контроля приведен в разделе 9.1. 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине приведен в 

разделе 9.2. 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и выполнение 

контрольной работы. 
При определении оценки учитываются: 
• качество выполнения работ на практических занятиях, 
• ответы на контрольные вопросы по работам на практических занятиях, 
• скорость выполнения работ, 
• креативность в решении поставленных проблем. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность сту-

дентов при ответах на вопросы преподавателя, правильность решение задач. Оценки за работу 
на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 
балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед проме-
жуточным или итоговым контролем и называется – Оаудиторная. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 
форм текущего контроля: 

Отекущий  =  n1·Окр, 
при этом n1 = 1,0. 
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Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 
Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная . 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический. 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется равной результирующей оценке (Орезультирующая). 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Верстка web-страниц 
Тема 1. Основные элементы web-систем 
Основные составляющие "всемирной паутины". История развития WWW. Назначение и 

функции web-браузеров. Структура сайта. Структура web-систем. Протокол http. Понятие URL. 
Процесс разработки сайта. Языки разметки текста. Назначение SGML. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Количество часов для выполнения самостоятельной контрольной работы: 4 часа. 

Тема 2. Язык разметки HTML 
Структура HTML-документа. Заголовок HTML-документа. Разметка текста в HTML. 

Списки в HTML. Таблицы в HTML. Формы в HTML. 
Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 
Количество часов для выполнения самостоятельной контрольной работы: 6 часов. 

Тема 3. Каскадные таблицы стилей CSS 
Назначение CSS. Варианты размещения CSS. Приоритет использования CSS. Типы се-

лекторов CSS. Стили текста CSS. Единицы измерения CSS. Задание цвета в CSS. Box-модель 
CSS. Позиционирование объектов с помощью CSS. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 
Количество часов для выполнения самостоятельной контрольной работы: 4 часа. 

Литература по разделу: 
1. Бенкен Е.С. PHP, MySQL, XML программирование для Интернета. – СПБ.: БХВ-

Петербург, 2011. – 228 с. 
2. Крокфорд Д. JavaScript: сильные стороны: пер. с англ. – СПБ.: Питер, 2012. – 

173 с. 
3. Диков А.В. Веб-технологии HTML и CSS: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 

2012. – 78 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 
4. Ковалев В.В. Управление проектом по созданию интернет-сайта. – М.: Альпина 

Паблишер, 2001. 

Раздел 2. Программирование web-страниц 
Тема 4. Язык программирования JavaScript 
Назначение и способы использования JavaScript. Типы данных JavaScript. Синтаксис 

JavaScript. Объекты web-браузера, доступные через JavaScript. Включение Javascript в HTML-
документ. Тип String в JavaScript. Тип Number в JavaScript. Тип Boolean в JavaScript. Тип Date в 
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JavaScript. Тип Array в JavaScript. Сообщения в popup-окнах JavaScript. Обработка событий в 
JavaScript. Работа с таймером в JavaScript. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 
Количество часов для выполнения самостоятельной контрольной работы: 8 часов. 

Тема 5. Объектная модель документа 
Обращение к элементам DOM. Создание элементов DOM. JavaScript-фреймворки. 
Возможности jQuery. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Количество часов для выполнения самостоятельной контрольной работы: 2 часа. 

Литература по разделу: 
1. Бенкен Е.С. PHP, MySQL, XML программирование для Интернета. – СПБ.: БХВ-

Петербург, 2011. – 228 с. 
2. Крокфорд Д. JavaScript: сильные стороны: пер. с англ. – СПБ.: Питер, 2012. – 

173 с. 
3. Диков А.В. Веб-технологии HTML и CSS: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 

2012. – 78 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

Раздел 3. Расширяемый язык разметки 
Тема 6. Представление данных в XML 
Понятия XML, XPATH, XSLT. Навигация внутри XML-документа. Пространство имен в 

XML-документе. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Количество часов для выполнения самостоятельной контрольной работы: 2 часа. 

Тема 7. Обработка XML 
Преобразования XML-данных. XSLT процессор. Реализации XSLT процессоров. 
Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 
Количество часов для выполнения самостоятельной контрольной работы: 6 часов. 

Литература по разделу: 
1. Бенкен Е.С. PHP, MySQL, XML программирование для Интернета. – СПБ.: БХВ-

Петербург, 2011. – 228 с. 
2. Крокфорд Д. JavaScript: сильные стороны: пер. с англ. – СПБ.: Питер, 2012. – 

173 с. 
3. Диков А.В. Веб-технологии HTML и CSS: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 

2012. – 78 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

8 Образовательные технологии 
8.1 Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал каж-
дой лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные ситуации, требующие 
решения с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты должны активно 
участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений, предлагаемые студентами решения, 
обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе лекции. Предлагается рассматривать не 
только «верные», оптимальные решения, но и решения, приводящие к ошибкам. По каждому 
рассматриваемому на лекции вопросу следует предложить задачи для самостоятельного реше-
ния и вопросы для самостоятельного изучения. 
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На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля усво-
ения материала: 

1) выполнение практических работ по теме занятия сопровождается контрольным 
опросом; 

2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 
решений, анализ возможных ситуаций. 

Рекомендуется использовать «защиту» выполненной контрольной работы. 

8.2 Методические указания студентам 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 
2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 
3) при необходимости найти дополнительную информацию в сети Интернет, на сайтах 

электронных библиотек; 
4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в 

дополнительных источниках; 
5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 
1) проработать конспект лекций; 
2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 
3) выполнить предложенные преподавателем задания; 
4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении индивидуальных 

консультаций. 
Рекомендуется при выполнении контрольной работы рассмотреть возможность защиты 

предложенных решений, подготовить документацию и «презентацию» работы. 
Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать 

электронные ресурсы, размещаемые на сервере НИУ ВШЭ – Пермь. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Задание контрольной работы: по заданному макету страницы посредством языка HTML, 

каскадных таблиц стилей CSS и языка программирования JavaScript сделать верстку страницы с 
динамическими элементами. Макеты страниц по вариантам располагаются по адресу 
http://kdenisb.org/web_tasks_201409.zip 

Тема контрольной работы для каждого студента утверждается преподавателем в инди-
видуальном порядке. В рамках выполнения контрольной работы необходимо подобрать бес-
платный хостинг, зарегистрировать доменное имя, привязать доменное имя к хостингу, разме-
стить на хостинге web-страницу. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Основные составляющие "всемирной паутины" 
2. История развития WWW 
3. Назначение и функции web-браузеров 
4. Структура сайта 
5. Структура web-систем 
6. Протокол http 
7. Понятие URL 
8. Процесс разработки сайта 
9. Языки разметки текста 
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10. Назначение SGML 
11. Структура HTML-документа 
12. Заголовок HTML-документа 
13. Разметка текста в HTML 
14. Списки в HTML 
15. Таблицы в HTML 
16. Формы в HTML 
17. Назначение CSS 
18. Варианты размещения CSS 
19. Приоритет использования CSS 
20. Типы селекторов CSS 
21. Стили текста CSS 
22. Единицы измерения CSS 
23. Задание цвета в CSS 
24. Box-модель CSS 
25. Позиционирование объектов с помощью CSS 
26. Назначение и способы использования JavaScript 
27. Типы данных JavaScript 
28. Синтаксис JavaScript 
29. Объекты web-браузера, доступные через JavaScript 
30. Включение Javascript в HTML-документ 
31. Тип String в JavaScript 
32. Тип Number в JavaScript 
33. Тип Boolean в JavaScript 
34. Тип Date в JavaScript 
35. Тип Array в JavaScript 
36. Сообщения в popup-окнах JavaScript 
37. Обработка событий в JavaScript 
38. Работа с таймером в JavaScript 
39. Объектная модель документа (DOM) 
40. Обращение к элементам DOM 
41. Создание элементов DOM 
42. JavaScript-фреймворки 
43. Возможности jQuery 
44. Понятия XML, XPATH, XSLT 
45. Навигация внутри XML-документа 
46. Пространство имен в XML-документе 
47. Преобразования XML-данных 
48. XSLT процессор 
49. Реализации XSLT процессоров 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Базовый учебник 

1. Бенкен Е.С. PHP, MySQL, XML программирование для Интернета. – СПБ.: БХВ-
Петербург, 2011. – 228 с. 

10.2 Основная литература 
2. Диков А.В. Веб-технологии HTML и CSS: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2012. 

– 78 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 
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10.3 Дополнительная литература  
3. Крокфорд Д. JavaScript: сильные стороны: пер. с англ. – СПБ.: Питер, 2012. – 173 с. 
4. Ковалев В.В. Управление проектом по созданию интернет-сайта. – М.: Альпина Паб-

лишер, 2001. 

10.4 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• Notepad++, 
• Mozilla Firefox (альтернатива – Internet Explorer 9), 
• Saxon (альтернатива - Microsoft XML Core Services). 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка курса предусмотрена в рамках информационной образова-

тельной среды LMS. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным про-

граммным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 
Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным программ-

ным обеспечением, перечисленным выше. 
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