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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности в области ком-

пьютерных телекоммуникаций, технологии организации процесса разработки, рекламиро-

вания и последующего сопровождения сайтов в сети Internet, методов и приемов создания 

web-сайтов.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы сайтостроения» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, 

блока Б1 (Б1.В.05).  

Для освоения дисциплины «Основы сайтостроения» используются знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Информационные тех-

нологии», «Информатика».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

2, ОПК-7, ПК-1: 

 - ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-1опк-2-знать: современные информационные технологии и программные сред-

ства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональ-

ной деятельности.  

 ИД-2опк-2-уметь: выбирать современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 ИД-3опк-2-иметь навыки: применения современных информационных технологий 

и программных средств, в том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности.  

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

но-аппаратных средств для реализации информационных систем, индикаторами достиже-

ния которой является:  

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

мно-¬аппаратные средства для реализации информационных систем. 

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

онных систем. 

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

программно-аппаратных средств реализации информационных систем. 

- ПК-1. Способность проводить исследования при разработке ИТ и ИС, индикато-

рами достижения которой является:  

 ИД-1пк-1-знать: методы представления статистической информации; методы це-

леполагания; английский язык на уровне чтения технической документации в об-

ласти информационных и компьютерных технологий; основы теории систем и си-

стемного анализа. 

 ИД-1пк-2-уметь: проводить сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

 ИД-1пк-3-владеть навыком: определять объект, предмет, цели и задачи разработ-

ки ИТ и ИС, составления плана разработки ИТ и ИС; работы с программами ста-

тистического анализа данных; оформления полученных рабочих результатов в 

виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях.   
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать:  

 основные определения и понятия Web-конструирования и Web-программирования; 

 основные типы интернет-сайтов; 

 основные приемы создания и продвижения сайтов, средства разработки и правила 

размещения сайта в сети Internet 

 понятие менеджмента сайта; 

 основные этапы менеджмента сайта; 

 о способах рекламы интернет-сайта; 

 понятие метрической аналитики; 

 методы получения веб-статистики; 

 способы принятия решений, на основании веб-статистики; 

уметь: 

 проводить анализ существующих интернет-сайтов и определять их достоинства и 

недостатки; 

 определять цели создания и задачи интернет-сайтов; 

 разрабатывать структуру интернет-сайта; 

 выполнять подбор контента интернет-сайта; 

 разрабатывать и продвигать проблемно-ориентированные Web-ресурсы; 

 проводить тестирование сайтов собственной разработки и выявлять недостатки в 

их построении и работе; 

владеть: 

 методологией проектирования, разработки и маркетинга проблемно-

ориентированных Web-ресурсов. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы сайтостроения» составляет 3 за-

четные 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 4 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные работы 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 10 10 
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Лекции 4 4 

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа 94 94 

Вид итогового контроля 4 зачёт 

 


