
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«WEB технологии» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Веб-технологии» относится к дисциплинам по выбору студента цикла 

Б1 основной образовательной программы по направлению 27.03.02 «Управление качеством». Для 

освоения дисциплины «Веб-программирование» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, полученные при изучении дисциплин «Информатика», а также формируемые 

одновременно с изучением дисциплины «Математика». Для полноценного понимания и усвоения 

материала от слушателей также требуются знание основ работы с персональным компьютером. 

Освоение дисциплины «Структурное проектирование Веб-технологии» является необходимой для 

последующего изучения дисциплин: «Информационное обеспечение, базы данных», 

«Информационные технологии в управлении качеством и защита информации». Кроме того знания и 

умения, полученные в результате освоения данной дисциплины, могут быть использованы при 

прохождении всех видов практик, подготовке выпускной квалификационной работы, а также в научно-

исследовательской и практической деятельности после окончания университета. 

 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
Овладение базовыми навыками алгоритмизации, web-программирования с помощью языка 

РНР, построения web-страниц с помощью HTML, а также - общее понимание взаимосвязи между 

основными технологиями в области программирования и web.. 

. 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, приведен в таблице: 

Таблица 1 

2. ОПК-2.Способен 

использовать современные 

информационные технологии 

и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2. Умеет выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК-2.3. Владеет навыками 

применения современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

- применять новые 

программные 

средства и решать прикладные 

задачи с помощью 

существующих 

информационных технологий;  

- основы современных 

технологий сбора, обработки, 

анализа и представления 

информации; 

- использовать навыки 

применения 

информационно- 

коммуникационных технологий 

с 

учетом требований;  

- применять системный подход 

для решения поставленных 

задач;  

- методами поиска, сбора, 

обработки, хранения 

информации, критического 

анализа и синтеза информации; 

- методикой системного 
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подхода для решения 

поставленных задач. 

 

ПК-1 Способен создавать 

(модифицировать) и сопровождать 

информационные системы,  

автоматизирующие  задачи 

организационного управления и 

бизнес-процессы в организациях  

различных   форм   собственности   

с   целью повышения 

эффективности  деятельности  

организаций - пользователей ИС   

          

     

        

        

        

 

ПК.1.1.   Знает   технологии   

проектирования   ИС, методы  

формального  описания бизнес-

процессов,  методы моделирования 

прикладных (бизнес) процессов и 

предметной области.      

ПК.1.2. Умеет применять элементы 

технологий проектирования  

ИС; осуществлять и обосновывать 

выбор проектных решений по видам   

обеспечения   информационных   

систем; составлять описание 

прикладных   процессов, разрабатывать   

модели прикладных (бизнес) процессов 

и предметной области.  

 ПК.1.3.  Владеет навыками 

проектирования информационных 

систем или их частей (модулей); 

навыками построения моделей 

прикладных (бизнес) процессов и 

предметной области   

  

- применять новые 

программные 

средства и решать прикладные 

задачи с помощью 

существующих 

информационных технологий;  

- основы современных 

технологий сбора, обработки, 

анализа и представления 

информации; 

- использовать навыки 

применения 

информационно- 

коммуникационных технологий 

с учетом требований; 

- применять системный подход 

для решения поставленных 

задач;  

- методами поиска, сбора, 

обработки, хранения 

информации, критического 

анализа и синтеза информации; 

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

 

 

 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часа).  

5. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

История развития. Языки программирования. Системные архитектуры. Технологии 

разработки. 

Особенности веб-разработки. Установка вебсервера. Рабочая среда разработки. 

 

Общая структура HTML-документа. Понятия и термины. Оформление текста. Вставка 

картинок. Таблицы. Ссылки. 

Тэги для ввода данных. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ– экзамен в 5 семестре. 

 

7. АВТОР:  Юшаева П.А. 

Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики от 27.05.2022, 

протокол №10. 

Заведующий кафедрой к.ф-м.н., доц. С-Э.С-М.Юшаев 
 

 

 


