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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-2. 

 - ОПК-7. Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных програм-

мно-аппаратных средств для реализации информационных систем, индикаторами дости-

жения которой является: 

 ИД-1опк-7-знать: основные платформы, технологии и инструментальные про-

граммно-аппаратные средства для реализации информационных систем; 

 ИД-2опк-7-уметь: применять современные технологии для реализации информа-

ционных систем; 

 ИД-3опк-7-иметь навыки: владения технологиями, применения инструменталь-

ных программно-аппаратных средств реализации информационных систем. 

 - ПК-2. Способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-2пк-1-знает: Теория, основы сайтостроения. Предметная область автоматиза-

ции информационных систем на основе Web-технологий. Системы классификации 

и кодирования информации. Современные подходы и стандарты автоматизации ор-

ганизации. Современные стандарты информационного взаимодействия систем. 

 ИД-2пк-2-умеет: Анализировать предметную область автоматизации. Разрабаты-

вать структуру БД. Выбирать адекватную структуре ; Разработка политики инфор-

мационной безопасности информационной системы; Анализировать исходную до-

кументацию;  

 ИД-2пк-3-владеет навыком: Выявления требований к ИС. Разработки техниче-

ского задания на систему; Установки и настройки Web сервера, сервера приложе-

ний, сервера БД; Создание БД в соответствии со структурной спецификацией раз-

рабатываемой информационной системы; Верификация БД и устранение несоот-

ветствий. 

   1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины 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; 
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 технологии создания web-приложений; 

 средства управления HTML -документами; 

 технологии PHP, JScript, MySQL. 

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, курсовая 

работа 

54 54 

Вид итогового контроля  Зачет, защита курсо-

вой работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа, курсовая 

работа 

90 90 

Вид итогового контроля 4 Зачет, защита кур-

совой работы 

 

 


