
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы веб-программирования» имеет техническую направленность и 

адресована обучающимся 15-17 лет. Программа рассчитана на один год в объеме 

72 часов из расчета 2 часа в неделю. 

 

Актуальность  

Сегодня для создания интерактивных и компактных веб-приложений 

необходимо знать множество современных веб-стандартов. Это и HTML5 – не 

просто новый язык разметки, а несколько независимых веб-стандартов в одной 

упаковке, позволяющих, например, воспроизводить видео без помощи модулей 

расширения браузера. CSS3, спецификация которая является сегодня центральной 

технологией веб-дизайна. Язык JavaScript, который в сочетании с CSS 

закладывает основу мощности динамических веб-страниц, которые изменяются 

буквально на глазах, в отличие от новой страницы, возвращаемой сервером. 

ASP.NET является основной технологией для построения серверных элементов 

веб-приложений от Microsoft. Сочетание PHP и MySQL является одним из самых 

удобных подходов к динамическому веб-конструированию, основанному на 

использовании базы данных. Стандарты меняются, развиваются, но изучение их 

классической составляющей является актуальной задачей, поскольку создает для 

обучающихся основу базовых знаний в данной области.  

Цель 

Формирование умений, навыков разработки веб-приложений и потребности 

осваивать новые стандарты веб-программирования для решения задач 

информационного сопровождения деятельности. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи.  

Обучающие: 

• формировать умения планировать структуру действий, необходимых для 

достижения заданной цели при помощи фиксированного набора средств; 
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• вырабатывать навыки владения информационными технологиями и навыки 

взаимодействия с компьютером. 

Развивающие: 

• активизировать алгоритмический и логический стиль мышления; 

• формировать умение организовать поиск, обработку, хранение информации, 

необходимый для решения поставленной задачи. 

Воспитательные: 

• актуализировать организационное мышления, обеспечивающие социальную 

адаптацию в условиях рыночных отношений; 

• формировать навыки коллективного взаимодействия. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• моделировать, проектировать структуру веб-приложений; 

• организовывать внедрение веб-приложений во внешнюю среду и 

задействовать технологии продвижения в поисковой выдаче; 

• использовать среду разработки для веб-программирования и использовать 

стандарты веб-программирования в соответствии с их целесообразностью и 

согласно функционала разрабатываемого приложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разрабатывать на основе веб-программирования сайты (веб-приложения) 

ориентированные на разрешение вопросов поддержки деятельностных 

процессов в современном информационном обществе. 

Программа адаптирована к структуре вузовского обучения, частично 

используются материалы вузовских курсов по направлению «Информационные 

системы и технологии», что позволяет подготовить обучающихся к среде 

вузовского обучения. 

 

 


