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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объектами профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных систем (далее - 

ИС) и загрузке баз данных; 

- настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

- ведение технической документации; 

- тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

- участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение современных технологий в сфере проектирования web-

интерфейса, методиках и технологиях построения, формального описания и оценки эффективных 

пользовательских интерфейсов, формирование навыков построения и макетирования пользовательских 

web-интерфейсов.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Проектирование Web-интерфейса» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.2).  

Содержание дисциплины «Проектирование Web-интерфейса» опирается на содержание 

дисциплины «Основы Internet-технологий и компьютерные сети» (Б1.Б.20). 

Содержание дисциплины «Проектирование Web-интерфейса» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Web-программирование» (Б1.В.ОД.2), «Производственный практикум» 

(Б1.В.ОД.3); для прохождения преддипломной практики (Б2.П.2); для выполнения выпускной 

квалификационной работы  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-16  способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и 

начальное обучение 

пользователей 

З4(ПК-16): методы, технологии, 

приемы разработки 

программных средств 

мультимедийного контента;; 

знать:  

 современные подходы к 

построению web-интерфейсов 

(Ajax, DHTML, DOM, CSS, Java 

Script); 

У3(ПК-16): разрабатывать и 

использовать мультимедийные 

средства обучения; 

уметь: 

 разрабатывать современные 

web-интерфейсы используя 

современные технологии; 

В2(ПК-16): навыками 

подготовки и использования 

мультимедийных материалов 

для обучения. 

владеть: 

 навыками освоения новых 

интернет-технологий для 

решения практических задач. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

6 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары - - 

Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работ

а 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Основы проектирования web-интерфейса  2 - 2 4 

2 Основы DHTML 2 - 2 4 

3 Применение Java Script для проектирования веб-

интерфейса 
4 - 6 10 

4 Разработка Web-интерфейс на основе Ajax 4 - 6 12 

5 Проектирование web-интерфейса с помощью систем 

управления web-контентом 
2 - 6 6 

  14 - 22 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы проектирования web-интерфейса. 

 

Тема 1. Основы проектирования клиентской части Web-приложений.  

Современные Интернет технологии и средства разработки к построению интерфейсов. Основные 

принципы проектирования web-интерфейсов.  

 

 

Раздел 2. Основы DHTML. 

 

Тема 2. DHTML.  

Возможности DHTML. Логическое и физическое форматирование. Каскадные таблицы стилей 

(Cascade Style Sheet). Правила CSS. Объектная модель документа (DOM). Программный интерфейс для 

доступа и манипулирования содержимым веб-страниц DOM API. 

 

Раздел 3. Применение Java Script для проектирования веб-интерфейса. 

 

Тема 3. Java Script.  
Программное взаимодействие с HTML документами на основе DOM API. Иерархия классов. 

Программирование свойств окна браузера. Функции: описание и использование. Управление фокусом. 

Отладка и профилирование JavaScript сценариев. 

 

 

Раздел 4. Разработка Web-интерфейс на основе Ajax. 

 

Тема 4. Ajax.  

Принципы построения интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений с 

«фоновом» обменом данных браузера с веб-сервером. Обмен данными. Объект XMLHttpRequest. 

Формат JSON. XML. 
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Раздел 5. Проектирование web-интерфейса с помощью систем управления web-контентом.  

 

Тема 5. CMS.  

Использование CMS для автоматизация сайтостроения. Использование виртуальной машины для 

моделирования сайта. Оптимальный выбор хостинга. Основы современного вэб-дизайна. Расширение 

функциональных возможностей сайта. Записи – основные элементы контента. Настройка сайта. 

Перспективы сайтостроения и блоговодства. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-5 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия – лабораторный практикум 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

 

Тема 1-5 

 

 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 решение задач лабораторного практикума; 

Внеаудиторная Тема 1-5 36  проработка конспекта лекции;  

 конспектирование литературы; 

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на практическом занятии; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия; 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Документация по HTML [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.citforum.ru/internet/html/index.shtml, свободный. 

2. Портал по web-программированию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://web-

silver.ru/articles/programming/, свободный. 

3. Российский клуб веб-дизайнеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.webclub.ru/, 

свободный. 

 

Примерные темы сообщений 

1. Основные конструкции DHTML5. 

2. Возможности css. 

3. Объектная модель документа DOM (Document Object Model). 

4. Применение технологии AJAX. 
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5. Применение форматов данных: XML, JSON. 

6. Шаблонное программирование. 

7. Анализ современных CMS. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать:  

 современные подходы к построению web-

интерфейсов (Ajax, DHTML, DOM, CSS, Java Script); 

уметь: 

 разрабатывать современные web-интерфейсы 

используя современные технологии; 

владеть: 

 навыками освоения новых интернет-технологий 

для решения практических задач. 

Текущий 

контроль 
 задания лабораторного 

практикума; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Богданов, М. Р. Разработка клиентских приложений Web-сайтов: курс [Электронный ресурс] / 

М.Р. Богданов. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010. – 228. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233745&sr=1.  

2. Громов, Ю. Ю. Основы Web-инжиниринга : разработка клиентских приложений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю. Ю. Громов , О. Г. Иванова , С. В. Данилкин. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ 

ВПО "ТГТУ", 2012. - 240. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277648.  

3. Сычев, А. В. Перспективные технологии и языки веб-разработки /Сычев, А. В. - М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 494 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429078. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Васильев, В. В. Практикум по WEB-технологиям [Текст] : рек. УМО в качестве практикума для 

студентов вузов / В. В. Васильев, Н. В. Сороколетова, Л. В. Хливненко. - Москва : Форум, 2011. - 413 с.  

2. Гениатулина, Е. В. CMS – системы управления контентом [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. В. Гениатулина, Новосибирск: НГТУ, 2015. 63 с.  – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438332&sr=1. 

3. Кулямин, В.В. Компонентный подход в программировании [Электронный ресурс] / Кулямин В.В., 

- М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 591 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429086. 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233745&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438332&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429078
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277648
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Интернет-журнал по ИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsdn.ru, 

свободный. 

2. Интернет-издание о высоких технологиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cnews.ru/, свободный. 

3. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru, свободный. 

4. Компьютерная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.computer-

encyclopedia.ru, свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Отдельные темы дисциплины следует изучать в последовательности их изложения в лекциях. При 

изучении каждой темы следует: внимательно прочитать текст лекции (раздела); разобрать приведенные 

в лекции примеры; ответить на контрольные вопросы теоретического характера; решить практические 

задания. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов. Все новые 

понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно 

вести с самого начала изучения курса.  

Студент получает зачет по результатам успешного решения всех практических задач, занесенных 

в портфолио. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: ресурсами сети 

интернет; материалами форумов и конференций по вопросам разработки для web. 

 

  

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: 

Audacity, Kdenlive, Киностудия 

Windows Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, OpenVZ, 

KVM 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (9), рабочее место преподавателя (компьютер), (характеристики 

компьютера: процессор Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора, 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) 

G33/G31 Express Chipset Family, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0 232 Гб, ОЗУ 2 

Гб), аудиторная доска, мультимедийный проектор Acer Х1160, интерактивная доска SmartBoard 680 cо 

встроенными колонками (A4Tech), компьютеры (9 шт.) (характеристики компьютеров: процессор Intel 

Core 2 Duo E7500, частота процессора, 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family, 

дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0 232 Гб, ОЗУ 2 Гб), наушники Dialog (10 шт.), 
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выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование (Hub, 16 портов). 

 


