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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-12.Имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией.
ОК-13.Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: 

─ проблемы и направления развития Web-технологий; 
─ основные методы и средства проектирования программного обеспечения Web-сайтов; 
─ об использовании дополнительных пакетов и библиотек при программировании

Уметь: 
- разрабатывать концепцию и дизайн Web-страниц;
- подбирать соответствующие технологии реализации Web-страниц.

Владеть: информационно-компьютерными технологиями.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б3.В). Изучение
данной дисциплины базируется на материале курса «Информатика», «Защита информации».
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Технологии разработки программного
обеспечения», «программирование для мобильных устройств».

Дисциплина «Современные технологии программирования для Internet» относится к
вариативной части профессионального цикла (БЗ.В) рабочей учебной программы (РУП). Шифр
дисциплины в РУП - БЗ.В.ДВ.1.1.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Основные принципы функционирования сети Интернет. История развития Internet.
Принципы функционирования. Модель OSI. Интернет-протоколы.
Введение в клиент-серверные технологии Веб. Протокол HTTTP. Протокол  HTTTP.
Обеспечение безопасности протокола  HTTTP. Cookie.
Клиентские сценарии и приложения. Программы выполняющиеся на клиент-машине.
Программы выполняющиеся на сервере. Насыщенные интернет-приложения. Введение в
Jscript. Краткая характеристика VBScript. Java- апплеты.  ActionScript – общая
характеристика.  XAML и Microsoft Silverlight.  Понятие о  DOM.  DHTML.  Регулярные
выражения.
Серверные Веб-приложения. Стандарт CGI. Сценарии. Python. Ruby. ASP. ISAPI.



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Введение в C# и платформу  Visual Studio.Net. Основы C#. Типы данных С#. Классы и
методы в C#. Выражения и операторы C#. Интерфейсы C#. Сериализация объектов. 
Архитектура веб-приложений ASP.NET. Разработка веб-приложений на платформе .NET.
Серверные элементы управления ASP.NET.  Работа с источниками данных в ASP.NET.
Интерфейсы взаимодействия веб-приложений с СУБД. Типичные сценарии работы
веб-приложения с источником данных
Введение в XML. 1 часть. Структура и особенности языка  XML.
2 часть.  Языки описания cхем XML.
3 часть.   DOM XML. Преобразование XML документов.
Интеграция и взаимодействие в сети Веб. Интеграция на основе XML. Веб-сервисы
(веб-службы). Спецификация WSDL. Протокол SOAP. Стандарт DISCO. Спецификация
UDDI. 


