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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности в области 

разработки корпоративных сайтов, современных методов программирования web-

приложений на основе представлений о современных языках программирования высокого 

уровня, приобретение знаний и навыков при разработке современных web-сайтов. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Разработка корпоратив-

ных сайтов» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.35). Данной 

дисциплине предшествует изучение дисциплины «Основы сайтостроения».  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

7, ПК-5. 

 - ОПК-3. Способен применять современные информационные технологии, в том 

числе и отечественные, при создании программных продуктов и программных комплексов 

различного назначения, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-3.1 – знает основные положения и концепции в прикладного и системного про-

граммирования, архитектуры компьютеров и сетей (в том числе и глобальных), современные язы-

ки программирования, технологии создания и эксплуатации программных продуктов и программ-

ных комплексов; 

 ОПК-3.1 – умеет использовать их в профессиональной деятельности; 

 ОПК-3.1 – имеет практические навыки разработки программного обеспечения. 

 - ПК-5. Способен использовать основные методы и средства автоматизации проек-

тирования, реализации, испытаний и оценки качества при создании конкурентоспособного 

программного продукта и программных комплексов, а также способен использовать мето-

ды и средства автоматизации, связанные с сопровождением, администрированием и мо-

дернизацией программных продуктов и программных комплексов, индикаторами дости-

жения которой является: 

 ПК -5.1 – знает современные приемы работы с инструментальными средствами, под-

держивающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопровожде-

ния и администрирования. 

 ПК -5.1 – умеет использовать подобные инструментальные средства в практической 

деятельности;  

 ПК -5.1 – имеет практический опыт применения подобных инструментальных 

средств. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать:  

 основные понятия компьютерных сетей и систем телекоммуникации; 

 функционирование глобальной сети Интернет; 

 процессы и архитектуру технологии «клиент-сервер»; 

 основы web-дизайна; 

 технологию создания гипертекстовых документов; 

 приемы создания и оптимизации графических элементов сайта; 

 клиентские технологии web-программирования; 

 технологии создания web-приложений; 

 средства управления HTML -документами; 

 технологии PHP, JScript, MySQL. 
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уметь:  

 настраивать программное обеспечение для работы в сети Интернет; 

 применять языки гипертекстовой разметки и CSS к созданию web-документов; 

 создавать макет сайта; распределять информацию по разделам сайта; 

 разрабатывать навигацию; 

 использовать шаблоны; 

 макетировать сайт с учетом эргономики (web-usability); 

 разрабатывать динамические элементы; 

 оценивать и тестировать сайт; 

 создавать интерактивные web-приложения на основе технологии PHP, JScript. 

владеть:  

 технологией создания web-документов; 

 технологией программирования PHP, JScript. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Разработка корпоративных сайтов» со-

ставляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 26 26 

Лабораторные работы 28 28 

Самостоятельная работа 54 48 

Вид итогового контроля  зачет 

 

 

 


