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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  К  основным  целям  освоения  дисциплины  «Web-технологии
разработки медиаприложений» следует отнести:

– обучение основным средствам создания современных мультимедийных
web- приложений;

– подготовка студентов к профессиональной деятельности в соответствии
с  квалификационной  характеристикой  бакалавра  по  направлению
«Информационные системы и технологии».

К основным задачам освоения дисциплины «Web-технологии разработки
медиаприложений» следует отнести:
– изучение методологических и концептуальных теоретических сведений

о программировании в сети Интернет,
– формирование умения и навыков работы с web-страницами,
– развитие  навыка  эффективного  комбинирования  интерактивных

элементов в web-приложении

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
4

Способность
проектирование
интерфейса по

концепции или по
образцу уже

спроектированной
части интерфейса

-  может  написать
интерфейсные
тексты;
 

-  умеет
проектировать
интерфейс  по
образцу  уже
спроектированного
-интерфейса;
умеет  проверять
интерфейсные
текстов;

-владеет  навыками
проектирования
интерфейса
согласно
требованиям
концепции
интерфейса;
-владеет  навыками
описание  логики
работы  элементов
интерфейса

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Web-технологии разработки медиаприложений» относится

к  числу  профессиональных  учебных  дисциплин  вариативной части  базового
цикла (Б1) основной образовательной программы бакалавриата.

Дисциплина «Web-технологии разработки медиаприложений» базируется
на изучении следующих дисциплин и прохождении практик:

- Технология кроссплатформенного программирования.
- Цифровая обработка аудио и видеоинформации.



- Web-технологии разработки медиаприложений.
- Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Дисциплина  «Web-технологии  разработки  медиаприложений»

взаимосвязана  логически  и  содержательно-методически  со  следующими
дисциплинами и практиками ОП:

В практиках базового цикла (Б2):
– Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
– Преддипломная практика
В базовом цикле (Б3):
– Государственная итоговая аттестация.

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины составляет  3  зачетных  единиц -  108

часов, из них 
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контрол
я

Лекции Лабораторные
занятия

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

5 очная 16 16 - 76 - зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения 5 семестр

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Компьютерные  сети  и
протоколы.

- - - 8 ПК-4

Проектирование  и
разработка сайтов

2 2 - 8 ПК-4

Таблицы  в  документах
HTML

2 2 - 8 ПК-4

Объекты, формы и фреймы 2 2 - 8 ПК-4

Стилевое  оформление
HTML-документов.
Каскадные  таблицы  стилей
(CSS). 

2 2 - 8
ПК-4

Стандарты. Валидация. 2 2 - 8 ПК-4

Сценарии  JavaScript  и
DHTML

2 2 - 8 ПК-4

Web-cерверы. 2 2 - 8 ПК-4

Основы XML 2 2 - 12 ПК-4

Итого 16 16 76

Зачет



5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

Основными  формами  интерактивного  обучения  применяемые  при
освоении  дисциплины  «Web-технологии  разработки  медиаприложений»
являются: беседа, разбор конкретных ситуаций.

По  дисциплине  «Web-технологии  разработки  медиаприложений»  доля
занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 25 % от общего числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция Рейтинг  языков

программирования.  Что
лучше выбрать для решения
задачи  интерпретатор  или
компилятор

2 Беседа.
Дискуссия

ПК-4

Лекция Статическая  и
динамическая  типизация.
Строгая  и  нестрогая
типизация. Что лучше?

2 Беседа.
Дискуссия

ПК-4

Лекция Понятие  инкапсуляции.
Понятие области видимости
переменных. Способы 

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ПК-4

Лабораторное
занятие

Функции  итераторы  и
генераторы на языке Python.

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ПК-4

Лекция Элементы функционального
программирования  на
Python

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ПК-4

Лекция Взаимодействие  с
пользователем.

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ПК-4

Лабораторное
занятие

Исключительные  ситуации.
Обработка исключений.

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ПК-4

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 



Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 76 часов.

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися  индивидуально,  а  также  в  случаях  возникновения
задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их  ликвидации,  для
обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные  задания  для
самостоятельного выполнения. В течении учебного года на кафедре проводятся
консультации согласно графику консультаций, с помощью электронной почты
кафедры  и  преподавателей.  В  процессе  обучения  используются  следующие
оценочные формы самостоятельной работы студентов:

Реферат:
Тематика рефератов:
1.  Способы  подключения  пользователя  к  сети  Интернет.  Определение

скорости,
стоимости, надежности соединения и передачи данных.
2. Сравнение браузеров по различным характеристикам.
3. Установка и настройка браузера. Работа со службами.
4. Безопасность на локальном компьютере и в сети.
5.  Интернет  как  средство  коммуникации:  электронная  почта,  чаты,

форумы,
служба мгновенных сообщений ICQ.
6.  Сервисы почты Outlook и Outlook Express.  Почтовая служба Google.

Защита
от спама.
7. Службы Google. Чат + Google Talk.
8.  Интернет  как  информационный  источник.  Различные  виды  сайтов:

визитки,
корпоративные сайты, интернет-магазины, тематические сайты, порталы,

форумы.
9. Новостные сайты, подписка на RSS.
10. Образовательные ресурсы. Дистанционное обучение.
11. Технология wiki. Wikipedia.
12. Размещение сайта в сети.
13. Интернет-сервер. Размещение в сети.
14.  Поиск  информации  в  сети.  Поисковая  система  Google.  Сложные

запросы.
15. Сравнение поисковых систем Nigma, Google, Cuil, Yandex, Rambler.
16.  Передача  текстовой  информации  по  сети.  Архивация  файлов.

Форматы для
текстовых файлов.
17. Передача файлов по FTP.
18. Работа с графическими файлами.
19. Работа со звуком. Создание, редактирование звуковых файлов.



20.  Работа  с  видео.  Создание,  редактирование,  проигрывание
видеофайлов.

21. Создание логотипов: группы, курса, специальности, факультета.
22. Создание образовательных мультимедийных средств.
23. Технологии графики для веб-дизайна (Flex, Flash и др.).
24. Реклама на сайте и в Интернете.
25. Баннеры. Виды и стандарты.
26. Социальные сайты и сети.
27. Блоги.
28. Facebook.
29. Live Journal — сервис для ведения блогов.
30. Youtube — видеосервис.
31. Сервисы Google и Google Марs.
32. Перевод содержимого сайта на другие языки.
33. Регистрация сайта в поисковых системах.
34. Способы продвижения и повышения рейтинга сайтов.
35. Тестирование сайта.
36. Поддержка, сопровождение и обновление сайта.
37. Службы бесплатного хостинга.
38. Проверка usability веб-сайта.
39.  Безопасность  компьютера  в  сети.  Компьютерные  вирусы  и

антивирусы.
40.  Использование  информации,  являющейся  частной  собственностью

других лиц.
41. Машинный перевод.
42. Виртуальная реальность.
43. Twitter.
44. Смартфоны и мобильные устройства.
45. Операционные среды классов Android.
46. Iphone.
47. Операционные среды для Iphone.
48. Технологии передачи данных: Bluetooth, Wi-Fi, Wireless.
49. Использование Skype.
50. Мобильная 3G- и 4G-связь.
51. Цифровые технологии и Интернет.
52. Платежные системы E-pay и др.



7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ровень сф

орм
ированности

ком
петенции

Показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенции и критерии

оценивания О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ПК-4
Способность
проектирование
интерфейса  по
концепции  или  по
образцу  уже
спроектированной
части интерфейса

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:
•  методологические  и
теоретические  аспекты
программирования web-
приложений.
уметь:
•  разрабатывать  web-
приложения  с
интерактивными
элементами.
владеть:
•  основными  средствами
создания  современных
мультимедийных web-
приложений,
•  методикой  построения
модели web-приложения..

удовлетворительно

Опрос,
индивидуальное

задание
Зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
•  методологические  и
теоретические  аспекты
программирования web-
приложений.
уметь:
•  разрабатывать  web-
приложения  с
интерактивными
элементами.
владеть:
•  основными  средствами
создания  современных
мультимедийных web-
приложений,
•  методикой  построения
модели web-приложения..

хорошо Опрос,
индивидуальное

задание
Зачет



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
•  методологические  и
теоретические  аспекты
программирования web-
приложений.
уметь:
•  разрабатывать  web-
приложения  с
интерактивными
элементами.
владеть:
•  основными  средствами
создания  современных
мультимедийных web-
приложений,
•  методикой  построения
модели web-приложения..

отлично

Опрос,
индивидуальное

задание
Зачет

Оценочные  средства  промежуточного  контроля  (вопросы  для
экзамена):

Вопросы для подготовки к зачету 
Для каждого сайта самостоятельно разработать проект и дизайн сайта.
Для всех веб-приложений реализовать:

 интерфейсную (клиентскую) часть;
 административную часть.

Вход в  административную часть  и на все административные страницы
должен быть защищен паролем. Реализовать с помощью механизма сессий.

В административной части администратор может:
 редактировать существующие новости (изменять, удалять);
 добавлять новые новости;
 изменять число выводимых на странице новостей;
 реализовать хранение новостей в базе данных MySQL.

Для каждого сайта рассмотреть вопросы автоматизации проектирования и
оценки  качества  созданных  приложений  в  сравнении  с  существующими
приложениями

Использовать одну из перечисленных технологий разработки:
 создать сайт на основе HTML5+CSS+JavaScript+Jquery+Ajax+PHP-

средств;
 технологию фреймворков PHP;
 технологию Ruby on Rails;
 технологию Pyton and Django;
 технологию CMS.

Дать оценку сайта с позиций:
 юзабилити;
 SEO.



 Задания.
1.  Электронный  научный  журнал.  Прием  статей  от  автора.  Подписка,

рассылка,
реклама, скачивание, перевод.
2. Веб-конференция. Прием заявок, прием тезисов, рассылка сообщений и

приглашений. Конференция online. Особенности:
 страница входа;
 страница с личными настройками;
 общие комнаты;
 комнаты с приватными сообщениями;
 возможность добавить картинку-аватар.

3.  Создать  систему контроля в  учреждении образования,  веб-журнал и
веб-дневник.  Страница  приема  заданий.  Содержит  таблицу  со  списком
студентов  и заданий.  Студенты могут только посмотреть текущее состояние
дел. Преподаватели, после ввода пароля, могут поставить или убрать галочку,
означающую факт  сдачи  задания.  Должна  быть  предусмотрена  возможность
сортировки списка студентов по имени или по количеству cданных заданий.
Возможно использование Java и Java Script.

4. Спамилка серверная (спамит по форумам PHP и гостевым книгам).
5.  Web  2.0.  Семантические  сети.  Оценка  качества  сайта  с  позиций

контента.
6. Интернет-аукцион. Создать интернет-аукцион. Пользователь указывает

минимальную цену своего товара и время до конца продажи данного товара.
Сделать боты, которые в случае не достижения min цены будут ее поднимать на
n с до конца продажи данного товара.

7.  Создайте  приложение,  позволяющее  тестировать  качество  работы
хостеров.  Приложение  должно  посылать  запрос  на  указанный  ресурс  с
заданной  периодичностью,  проверяя  доступен  ли  сайт  в  данный  момент
времени.  На  основе  полученных  данных  приложение  формирует  статистику
работы.

8.  Создайте  сервис  для  отправки  открыток  на  e-mail.  Предоставьте
пользователю выбор вида открытки и посылаемого текста поздравления или
создания собственного текста и открытки. Предусмотрите список рассылки.

9. Создайте сервис, который мог бы рандомно генерировать задание для
стдента, причем задания должны быть разные и зависеть от уровня сложности,
который вводится пользователем.

10. Автоматический генератор сайтов (по шаблонам).
11.  Напишите  игровой  сайт:  игра  «Пятнашки»,  «Кто  хочет  стать

миллионером?», «Крестики-Нолики», «Морской бой» против компьютера или
другие.

12.  Создать  сайт,  разыскивающий  и  подкачивающий  информацию  из
соцсетей.

13. Создать веб-сервис расписания занятий.



14.  Создать  сайт  оценки  качества  медицинских  услуг  в  учреждениях
здравоохранения.

15.  Напишите  сервис-редактор  изображений.  Возможности:
конвертирование  в  различные  форматы,  изменять  размер  изображения  и
сохранять его, реализовать различные фильтры и т. д.

16. Скрипт проверки наличия новых личных сообщений на каком-либо
популярном форуме (сайте). Особенности:

 получение  HTML-страницы  при  помощи  CURL  (вход  в
авторизированный  раздел  отправкой  POST-запроса  на  страницу
логина);

 проверка наличия новых сообщений на странице (NegExps);
 отправка уведомлений на почту.

17. Напишите парсер (вырезание статей на данную тему со всех сайтов).
18.  Сервис  по  определению  доменов,  которые  заканчиваются  или

брошенные (работа с сервисом Whois зона .com; .info).
19. Создайте систему оценки учреждения образования по присутствию в

Интернете. Подобную Webometrics для университетов.
20. Использование cookie & session: пользователю, посетившему хотя бы

однажды  раздел  «Музыка»,  предлагается  баннер  с  рекламой  магазина
музыкальных инструментов. Аналогично отдел строительных инструментов и
др.

21. HTTP-туннель. Создайте цепь анонимных http, socks proxy.
22. Сайт голосования. Нахождение мультов (лиц, зарегистрировавшихся с

одного IP несколько раз). Удаляет несколько последних, оставляет первого.
23. Бизнес-сайт + проектирование на UML.
24. Корпоративный сайт + проектирование на UML.
25. Создайте игровой сайт. Определите реакцию и оценку степени устало-
сти + Flash + MultiMedia.
26.  Системы  управления  контентом.  Сравнение  WordPress,  Joomla!,

Drupal на примерах различных сайтов.
27. Синхронизация веб-приложения с 1С.
28. Создать органайзер для мобильных приложений.
29. Google Maps — Google-карты.
30. Flickr — онлайн-фотоальбом.
31. Netvibes — персональный desktop.
398
32. Digg.com — новостной ресурс.
33. Pligg — Веб 2.0 CMS.
34. Quintura — визуальный поисковик с интуитивной картой подсказок.
35. MySpace — сайт сетевых сообществ.
36. Last.fm — музыкальное сообщество.
37. Импорт из Excel.
38. Экспорт в формат Яндекс.Маркет.
39. Поддержка мобильной связи, рассылка SMS-сообщений.



40.  Создайте  новостной сайт с  подпиской по технологии RSS,  которая
позволяет  транслировать  информацию  с  других  сайтов.  Для  подписки
необходимо установить программу — агрегатор типа News Reader или другой.

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а)          основная литература:

1. Лавлинский В. В. WEB-инжиниринг [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Лавлинский В.В., Табаков Ю.Г. - Воронеж : ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 
2013. - 268 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=858312

2. Богданов М. Р. Перспективные языки веб-разработки [Электронный 
ресурс] / Богданов М. Р. - М. : ИНТУИ,  2016. - 265 с. - Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/177945/read#page1

3. Сычев А. В. Перспективные технологии и языки веб-разработки 
[Электронный ресурс] / Сычев А. В. - М. : ИНТУИТ, 2016. - 494 с. - Режим 
доступа: http://www.knigafund.ru/books/176759/read#page1

б) дополнительная литература:
1. Бройдо В.Л.  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.

СПб.: Питер, 2005
2. Олифер В.Г. Компьютерные сети: учеб. пос. – СПб.: Питер, 2009
3. Бражук  А.  И.  Сетевые  средства  Linux  [Электронный  ресурс]  /

Бражук  А.  И.  -  М.  :  НТУИТ,   2016.  -  148  с.  -Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/176643/read#page1

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. https://www.python.org/
2. https://pythonworld.ru/samouchitel-python
3. http://citforum.ru/programming  (библиотека on-line)
4. http://www.proger.ru/  (статьи,  документация  по  C/C++,  форумы  по
программированию, исходники

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Лабораторные работы проводятся  по  методическому  пособию,  которое
можно получить у преподавателя в электронном виде.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows.



2.      ОС  Linux
3.      XAMPP

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Web-технологии
разработки

медиаприложени
й

Учебная  аудитория  для  проведения
учебных занятий 
Кабинет систем управления (211б)
Комплект  мебели  для  учебного
процесса,  Компьютер  Проектор  Экран.
Доска  учебная  Стенды.  Портреты
ученых.

428000, г.
Чебоксары, ул. К.
Маркса, 60, этаж

второй, помещение 3

Выписка из Единого
государственного реестра

недвижимости об
основных

характеристиках и
зарегистрированных

правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г. №КУВИ-
001/2018-11479949

бессрочно

Учебная  аудитория  для  проведения
учебных занятий
Компьютерный  класс.  Лаборатория
микропроцессоров(206б)
Комплект  мебели  для  учебного
процесса, Компьютеры Доска учебная 

428000, г.
Чебоксары, ул. К.
Маркса, 60, этаж

второй, помещение 8

Помещение  для  хранения  и
профилактического  обслуживания
учебного оборудования (205б)
Комплект мебели; Стеллаж

428000, г.
Чебоксары, ул. К.
Маркса, 60, этаж

второй, помещение 9

Помещение  для  самостоятельной
работы (103а)
Комплект  мебели  для  учебного
процесса; Компьютеры; Наушники 

428000, г.
Чебоксары, ул. К.
Маркса, 54,  этаж

первый, помещение
31

Выписка из Единого
государственного реестра

недвижимости об
основных

характеристиках и
зарегистрированных

правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г. №КУВИ-
001/2018-11479639

бессрочно
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД)

Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Основы организации Интернет сетей. 
Понятия многоуровневой организации 
сети. Понятия интерфейса, протокола, 
адресации.

ПК-4 Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

2. Низкоуровневое программирование в 
Интернет сетях. Сокеты. 
Программирование клиентских и 
серверных приложений

ПК-4 Устный вопрос, собеседование по 
теме, Творческое задание

3. Протоколы верхнего уровня. 
Администрирование серверов в 
Интернет сетях. Стандарты в 
Интернет-сетях.

ПК-4 Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат. Творческое задание

4. HTTP протокол. front end  и back end 
разработка Web-приложений.

ПК-4 Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 с
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

Технология
формирования
компетенции

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания
О

це
ни

ва
ни

е 
ко

м
пе

те
нц

ии

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции

ПК-4
Способность 
проектирование 
интерфейса по 
концепции или 
по образцу уже 
спроектированн
ой части 
интерфейса

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
лабораторные 
занятия

знать: 
- базовые понятия компьютерных сетей,
сетевых и web
уметь: 
- реализовывать простейшие Web-
приложения на стороне клиента;
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
-  понятийным  аппаратом
компьютерных сетей;

за
чт

ен
о

Устный опрос, 
реферат,  



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия

знать: 
- базовые понятия компьютерных сетей,
сетевых и web-сервисов; 
- принципы реализации web-
приложений;
уметь: 
- программировать простейшие клиент-
серверные приложения с помощью 
сокетов на языках общего назначения с 
помощью шаблонного кода; 
- реализовывать простейшие web-
приложения на стороне клиента;
владеть навыками / опытом 
деятельности:
- понятийным аппаратом 
компьютерных сетей;
 - базовыми навыками web-
программирования; 

за
чт

ен
о

Устный  вопрос,
собеседование  по
теме,  Творческое
задание

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия

знать: 
- базовые понятия компьютерных сетей,
сетевых и web-сервисов; 
- базовые принципы низкоуровневого 
сетевого программирование с 
использованием сокетов;
- принципы реализации web-
приложений;
уметь: 
- программировать простейшие клиент-
серверные приложения с помощью 
сокетов на языках общего назначения с 
помощью шаблонного кода; 
 - реализовывать простейшие web-
приложения как на стороне сервера, так 
и клиента;
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
- понятийным аппаратом 
компьютерных сетей;
 - базовыми навыками web-
программирования; 
- базовыми навыками 
программирования на языках общего 
назначения и администрирования в 
Интернет-сетях;   

 з
ач

те
но

Устный  вопрос,
собеседование  по
теме,  Творческое
задание



3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Основы организации 
Интернет сетей. Понятия 
многоуровневой организации 
сети. Понятия интерфейса, 
протокола, адресации

1. Отличия Интернет сетей от других видов сетей
2. Назовите и охарактеризуйте уровни в сетях согласно OSI
3. По какой причине существует 3 уровня адресации в сетях.
4. Что такое протокол.
5. Что такое интерфейс. 

Низкоуровневое 
программирование в 
Интернет сетях. Сокеты. 
Программирование 
клиентских и серверных 
приложений

1. Что такое сокет. Отличия блокирующего и не 
блокирующего сокета.

2. Особенности программирования клиент-серверного 
приложения по протоколу TCP.

3. Особенности программирования клиент-серверного 
приложения по протоколу UDP.

4. Особенности передачи данных по протоколу TCP.
5. Особенности передачи данных по протоколу UDP.
6. Проблемы низкоуровнего программирования под сеть и 

пути их решения.
Протоколы верхнего уровня. 
Администрирование серверов 
в Интернет сетях. Стандарты 
в Интернет-сетях

1. Какие протоколы относятся к протоколам верхнего уровня.
2. FTP. 
3. Электронная почта.
4. Стандарты в Интернет. Понятие RFC.

HTTP протокол. front end  и 
back end разработка Web-
приложений.

1. Что такое HTTP.
2. Что такое Web-программирование
3. Особенности Web-программирования на стороне сервера
4. Особенности Web-программирования на стороне клиента
5. Стандарты в Web.

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Темы для рефератов(докладов):

1. Интернет и не интернет сети.
2. Адресация в Интернет сетях.
3. Электронная почта.
4. Стандартизация в Интернет сетях.
5. Стандартизация в Web.
6. Особенности передачи данных в Интернет сетях.
7. Прикладные протоколы поверх ТСР.
8. Прикладные протоколы поверх UDP.
9. Современные технологии front end разработки Web-приложений.
10.  Современные технологии front end разработки Web-приложений.



11. Программирование потоковой передачи данных в Интернет сетях.
12. Блокирующие и неблокирующие сокеты. Особенности создания клиент-
серверных приложений.
13.  Многопоточный  TCP-сервер.  Особенности  его  разработки  для
интерпретируемых и компилируемых языков программирования.
14. Асинхронные сервера. Особенности реализации.
15. Программирование  приложений для  мгновенного  обмена  сообщениями
на основе UDP.

Темы для индивидуальных и (или) групповых творческих заданий:
1. Напишите клиент-серверное приложение, сервер занимает заданный порт
TCP,  ожидает  установления  соединения,  принимает  данные  от  клиента,
переводит все символы латинского алфавита в верхний регистр и отправляет
данные обратно. 
2. Напишите  клиент-серверное  приложение  для  обмена  текстовыми
сообщениями между двумя узлами сети по протоколу UDP.
3. Напишите  клиент-серверное  приложение  для  обмена  текстовыми
сообщениями  между  несколькими  узлами  сети  по  протоколу  UDP.
Организовать работу так что все сообщения, посланные одним узлом получили
одновременно все остальные узлы.
4. Напишите  клиент-серверное  приложение.  Клиент  запрашивает  у
пользователя  информацию,  отправляет  ее  по  указанному  адресу,  используя
протокол UDP, ожидает поступления ответа и выводит его на экран. Если в
течение  5  сек.  ответ  не  получен,  то  клиент  посылает  запрос  сначала.  Для
моделирования правильной работы приложения сервер должен посылать ответ
через случайный временной интервал в диапазоне от 0 до 10 сек. 
5. Напишите  клиент-серверное  приложение.  Клиент  запрашивает  у
пользователя  информацию,  отправляет  ее  по  указанному  адресу  на  сервер,
используя протокол TCP, ожидает поступления ответа сервера и выводит его на
экран.  Если  в  течение  5  сек.  ответ  не  получен,  то  программа  выводит
сообщение о завершении работы и разрывает соединение. Для моделирования
правильной  работы  приложения  сервер  должен  посылать  ответ  через
случайный временной интервал в диапазоне от 0 до 10 сек. 
6. Напишите  программу,  которой  в  качестве  аргументов  передаются  IP
адрес хоста и диапазон портов. Программа должна вывести номера открытых
портов TCP из указанного диапазона. 
7. Развернуть XAMPP.  Проверить работоспособность НTTP, MySQL, PHP,
почтового и FTP сервера
8. Создать простейшее Web-приложение с авторизацией пользователя.
9. Создать  HTML  страницу  с  использованием  новых  технологий
реализованных в HTML5.
10. Используя  JawaScript написать  приложение  для  решения  квадратного
уравнения.



11. Используя  Python3  написать  приложение  для  решения  квадратного
уравнения используя браузер в качестве клиента.
12. Используя  PHP написать  приложение  для  решения  квадратного
уравнения.
13. Развернуть  любую  CMS  на  локальном  сервере.  Создать  простейшую
страницу. Сделать ее доступной по локальной сети.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

 Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено. 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Пороговый уровень

1. Данные, передаваемые по сети Интернет, разбиваются на:
пакеты 
части 
кульки 
письма 

2. Телеконференция - это:
обмен письмами в глобальных сетях 
система обмена информацией между абонентами компьютерной сети 
служба приема и передачи файлов любого формата 
процесс создания, приема и передачи веб-страниц 

3. Пользователь находит информацию в сети по:
IP-адресам 
DNS-адресам 
почтовым адресам 
электронным адресам 

4. Наименьшая единица информации передаваемой по сети
Бит
Байт
Слово
Двойное слово



Продвинутый уровень

1. Протокол, обеспечивающий передачу файлов, обозначается:
SMTP 
POP3 
NNTP 
FTP 

2. Какой из представленных сервисов сети Интернет не обеспечивает 
возможность интерактивного взаимодействия пользователей?

ICQ 
Skype 
Telnet 
e-mail 

3. В системе Webmoney Transfer на данный момент имеют хождение семь 
видов валют. Какие из представленных идентификаторов являются типами 
валют WebMoney?

WMZ
WMG
WMD
WME

4. Команда присутствующая в большинстве протоколов верхнего уровня 
работающих по верх транспортного протокола TCР.

QUIT
SEND
CONNECT
DIR

5. Протокол не требующий установления соединения:
SMTP
FTP
TCP
UDP



Высокий уровень

1. Для передачи данных, в программе, написанной на основе сокетов имеющих 
одним из параметров STREAM программист использует функцию

RECV(…)
SEND(…)
RECVFROM(…)
SENDTO(…)

2. Для передачи данных, в программе, написанной на основе сокетов имеющих
одним из параметров DATAGRAM программист использует функцию

RECV(…)
SEND(…)
RECVFROM(…)
SENDTO(…)

3. Для приема данных, в программе, написанной на основе сокетов имеющих 
одним из параметров DATAGRAM программист использует функцию

RECV(…)
SEND(…)
RECVFROM(…)
SENDTO(…)

4. Для приема данных, в программе, написанной на основе сокетов имеющих 
одним из параметров STREAM программист использует функцию

RECV(…)
SEND(…)
RECVFROM(…)
SENDTO(…)

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА)

1. Основные понятия. Интернет и не Интернет сети.
2. Принципы функционирования сети. Клиент сервер. 

Многоуровневая модель OSI. 
3. Адресация в Интернет сетях. Протоколы.
4. Протокол TCP/IP.
5. Особенности передачи данных по протоколу TCP. 
6. Особенности передачи данных по протоколу UDP.
7.  Сокеты.
8. Особенности программирования серверных приложений. 
9. Особенности программирования клиентских приложений.
10. Сетевой виртуальный терминал (NVT). Набор символов NTV. 

Символы данных.
11. Символы дистанционного управления. Опции ведения переговоров.

Передача данных. Пользовательский интерфейс



12. Протоколы верхнего уровня для обмена файлами. FTP. 
Отличительные особенности. 

13. Адресация. Браузеры и файловые менеджеры как FTP-клиенты. 
Консольный FTP-клиент. 

14. Команды протокола FTP. Активный и пассивный режим. Коды 
возврата сервера.

15.  Протоколы TFTP и SFTP.
16.  Отправление почты. SMTP-протокол.  Агент пользователя. Агент 

почтовой передачи. 
17.    Протокол HTTP. Структура запросов и ответов.
18.    Язык разметки гипертекста HTML. История и тенденции. CSS. 

Способы стилевого оформления Web-страниц.
19.   Стандарты в Web-разработке. Валидация.
20. Взаимодействие пользователя с браузером. Ввод данных. Формы в 

HTML.
21.  Программирование на стороне клиента. JavaScript. 
22.  Особенности взаимодействия по CGI. Способы взаимодействия с 

браузером на языках высокого уровня. 
23. Программирование на стороне сервера. Сценарные языки общего 

назначения в Web-разработке.
24. Специализированные сценарные языки для программирования на 

стороне сервера.
25. Особенности использования баз данных в программировании.
26.  CMS
27. Работа поисковых систем.  Продвижение Web-проектов.
28. Бизнес в Интернет-сетях.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ПК-4 Способность проектирования интерфейса по концепции или по образцу уже 
спроектированной части интерфейса

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний: 
 - базовые понятия 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 



следующих знаний: 
- базовые понятия 
компьютерных сетей, 
сетевых и web-
сервисов; 
- принципы 
реализации web-
приложений;

компьютерных сетей, 
сетевых и web-
сервисов; 
- принципы 
реализации web-
приложений;

знаний:
 - базовые 
понятия 
компьютерных 
сетей, сетевых и 
web-сервисов; 
- принципы 
реализации web-
приложений;

знаний: 
- базовые 
понятия 
компьютерных 
сетей, сетевых и 
web-сервисов; 
- принципы 
реализации web-
приложений;

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять :
- программировать 
простейшие клиент-
серверные приложения
с помощью сокетов на 
языках общего 
назначения с помощью
шаблонного кода; 
- реализовывать 
простейшие web-
приложения на 
стороне клиента;

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:  
- программировать 
простейшие клиент-
серверные приложения
с помощью сокетов на 
языках общего 
назначения с помощью
шаблонного кода; 
- реализовывать 
простейшие web-
приложения на 
стороне клиента;

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
- 
программироват
ь простейшие 
клиент-
серверные 
приложения с 
помощью 
сокетов на 
языках общего 
назначения с 
помощью 
шаблонного 
кода; 
- реализовывать 
простейшие 
web-приложения
на стороне 
клиента;

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений:
 - 
программироват
ь простейшие 
клиент-
серверные 
приложения с 
помощью 
сокетов на 
языках общего 
назначения с 
помощью 
шаблонного 
кода; 
- реализовывать 
простейшие web-
приложения на 
стороне клиента;

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет :
- понятийным 
аппаратом 
компьютерных сетей;
 - базовыми навыками 
web-
программирования;

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками :
- понятийным 
аппаратом 
компьютерных сетей;
 - базовыми навыками 
web-
программирования;

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками:
- понятийным 
аппаратом 
компьютерных 
сетей;
 - базовыми 
навыками web-
программирован
ия;

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет:
- понятийным 
аппаратом 
компьютерных 
сетей;
 - базовыми 
навыками web-
программирован
ия;



4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по

результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются
результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка
степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  (модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все лабораторные работы, предусмотренные рабочей программой
по дисциплине «Web-технологии разработки медиаприложений».

Шкала
оценивани
я

Описание

Зачтено

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным  планом.
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,  умениями,
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут
быть  допущены  незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные
ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,
умений,  навыков  по  этапам  (уровням)  сформированности  компетенций,
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
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