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ФОРМИРОВАНИЕ WEB КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ ИВТ В УСЛОВИЯХ 

НАЛИЧИЯ БОЛЬШОГО НАБОРА ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ WEB 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В представленной работе описаны подходы выбора инструментария web 

проектирования в условиях их бурного развития и цифровизации всех сфер экономической 

деятельности государства. В качестве инструментов web проектирования рассматриваются 

технологии PHP, ASP.NET, PYTHON+DJANGO, анализируется повышение 

производительности разработки сайтов с использованием конструкторов сайтов. Результатом 

работы является методическое обоснование системы формирования продвинутых 

компетенций у BackEnd, FrontEnd и FullStack разработчиков. 
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FORMATION OF WEB COMPETENCIES OF IT BACHELORS  

IN THE PRESENCE OF A LARGE SET OF TOOLS FOR WEB DESIGN 

 

Abstract. The presented paper describes approaches to choosing web design tools in the 

conditions of their rapid development and digitalization of all spheres of economic activity of the 

state. The technologies PHP, ASP.NET, PYTHON + DJANGO are considered as web design tools, 

the increase in the productivity of website development using website builders is analyzed. The result 

of the work is a methodological substantiation of the system for the formation of advanced 

competencies for BackEnd, FrontEnd and FullStack developers. 

Keywords: Web technologies; Web developer; Web administrator; PHP technology; ASP.Net; 

site builders. 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
IV Международная научно-практическая конференция 

440 

Подготовка IT бакалавров web разработке приобретает особую значимость в эпоху 

цифровизации экономики государства благодаря тому, что наступает время разработки web 

сервисов, использование облачных ресурсов и хранилищ, вычислительных мощностей. Порой 

сталкиваемся с тем, что для решения проблем ИИ нужны огромные массивы данных, доступ 

к которым необходимо осуществлять через Web. Поэтому обучение Web технологиям нужно 

строить с учётом информационной инфраструктуры предприятий, региона, да и государства в 

целом. О переводе начал программирования на такие языки как Java Script, Python мы говорим 

уже не 1 год [1]. Именно эти языки сегодня становятся более актуальными и в области Web 

разработок. Java Script является полноценным платформенно не зависимым языком, 

средствами которого можно решить множество информационных или вычислительных задач. 

Эти возможности более подробно приведены в [2; 3]. Рассмотрим некоторые задачи, при 

решении которых мы обычно используем конкретные языки как языки функционального, 

логического программирования. 

Задача 1. Реализуйте следующие алгоритмы на массивах в виде функций: 

• вычисление суммы элементов массива; 

• вычисление произведения элементов массива; 

• сортировка массива выборочным методом; 

• нахождение минимального элемента массива. 

 

Файл JavaScript.html: 

<html> 

<head> 

</head> 

 

<body> 

 <script type="text/javascript"> 

 

var myArray = null; 

 function generateArrayRandom(n, min, max) { 

  var arr = []; 

  for(var i = 0; i<n; i++) { 

   arr.push(Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min); 

  } 

  myArray = arr; 

 } 

 function summ(array) { 

  var sum = 0; 

  for(var i = 0; i<array.length; i++) { 

   sum += array[i]; 

  } 

  return sum; 

 } 

 function mult(array) { 

  var m = 1; 

  for(var i = 0; i<array.length; i++) { 

   m *= array[i]; 

  } 

  return m; 

 } 
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 function sort(array) { 

  for(var i = 0; i<array.length - 1; i++) { 

   for(var j = i; j<array.length; j++) { 

    if(array[i] > array[j]) { 

     var t = array[j]; 

     array[j] = array[i]; 

     array[i] = t; 

    } 

   } 

  } 

 } 

 function minimum(array) { 

  var m = array[0]; 

  for(var i = 0; i<array.length; i++) { 

   if(array[i] < m) 

    m = array[i]; 

  } 

  return m; 

 } 

  

 function run() { 

  var x = parseInt(document.myForm.number.value); 

  generateArrayRandom(x, 0, 100); 

  var result = '[' + myArray + ']'; 

  var msg = `<font color="blue"> Исходный массив:<br>${result}`; 

  document.getElementById("div_0").innerHTML = msg; 

 

  var min_el = minimum(myArray); 

  document.getElementById("div_4").innerHTML = `<font color="magenta">${min_el}`; 

 

  var summ_el = summ(myArray); 

  document.getElementById("div_1").innerHTML = `<font color="magenta">${summ_el}`; 

 

  var mult_el = mult(myArray); 

  document.getElementById("div_2").innerHTML = `<font color="magenta">${mult_el}`; 

 

  sort(myArray); 

  sort_el = '[' + myArray + ']'; 

  document.getElementById("div_3").innerHTML = `<font color="magenta">${sort_el}`; 

 } 

 

 </script> 

 

<h1>Лабораторная 5</h1> 

<form name ="myForm"> 

 Введите размер исходного массива:  

  <input type="text" name="number" size=4 maxlength=4> 

  <br><br> 

  <input type = "button" name = "button" value = "Сгенерировать" onclick="run()"> 

  <br><br> 

  <div id="div_0"></div> 

  <br> 

  Сумма элементов массива: 

  <div id="div_1">Нет</div> 

  <br> 

  Произведение элементов массива: 
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  <div id="div_2">Нет</div> 

  <br> 

  Отсотированный массив: 

  <div id="div_3">Нет</div> 

  <br> 

  Минимальный элемент в массиве: 

  <div id="div_4">Нет</div> 

 </form> 

 </body> 

</html> 

 

 
 

Рис. 1. Окно браузера с выполненными скриптами 

 

Задача 2. Определите функции, вычисляющие 

• неотрицательную степень целого числа;  

• по натуральному числу N сумму чисел от 1 до N. 

 

<html> 

<head> 

</head> 

 

<body> 

 <script type="text/javascript"> 

 

 function stepen(number, step) { 

  if(step == 0) 

   return 1; 

  else 

   return number * stepen(number, step - 1); 

 } 

  

 function summ(number) { 
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  if(number == 0) 

   return 0; 

  else  

   return number + summ(number - 1); 

 } 

  

 function run() { 

  var x = document.myForm.number.value; 

  var y = document.myForm.number2.value; 

  var result = stepen(x,y); 

  var msg = `<font color="blue">Результат: ${x} в степени ${y} = ${result}</font>`; 

  document.getElementById("div_0").innerHTML = msg; 

  //document.write('Результат: ',x, ' в степени ',y,' = ', result); 

 } 

  

 function run2() { 

  var x = parseInt(document.myForm.number3.value); 

  var result = summ(x); 

  var msg = `<font color="blue">Результат: Сумма от 1 до ${x} = ${result}</font>`; 

  document.getElementById("div_1").innerHTML = msg; 

  //document.write(msg); 

 } 

 </script> 

  

 <form name ="myForm"> 

  <h1>Лабораторная 2</h1> 

  <h2>Вычисление степени числа</h2> 

  <br> 

  Введите число:  

  <input type="text" name="number" size=2 maxlength=2> 

  <br><br> 

  Введите степень:  

  <input type="text" name="number2" size=2 maxlength=2> 

  <br><br> 

  <input type = "button" name = "button1" value = "Возвести в степень" onclick="run()"> 

  <br><br> 

  <div id="div_0"></div> 

  <br><br> 

  <h2>Вычисление суммы от 1 до N</h2> 

  Введите число N:  

  <input type="text" name="number3" size=3 maxlength=3> 

  <br><br> 

  <input type = "button" name = "button2" value = "Посчитать сумму" onclick="run2()"> 

  <br><br> 

  <div id="div_1"></div> 

  <br><br> 

 </form> 

 </body> 

</html> 
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Рис. 2. Фрагмент окна браузера с выполненными скриптами 

 

Таким образом, Java Script можно использовать как язык высокого уровня 

программирования и может использоваться в учебной дисциплине «Программирование» и это 

позволить формированию компетенций по дизайну сайтов, т. е. быть основой подготовки 

Frontend- разработчика.  

Приведём инструментарий дисциплины, которые предназначены для подготовки Web 

разработчика по направлениям подготовки 09.03.01-Информатика и вычислительная техника, 

09.03.02-Информационные системы и технологии (табл.). 

Таблица 

Уровни подготовки Web разработчика и краткое описание содержания дисциплин 

Уровень  

подготовки 

Дисциплины 

FrontEnd BackEnd FullStack 

Web 

программирование 

Java 

Script,DHTML 

Конструктор 

сайтов WordPress 

PHP, 

OpenServer(локальный 

Web сервер) 

PHP,MYSQL 

Конструктор сайтов 

WordPress 

OpenServer(локальный Web 

сервер) 

Web проектирование 

Web-дизайн,CSS 

Конструктор 

сайтов Wix 

Администрирование 

Web сервера 

Конструктор сайтов 

Wix 

Web-дизайн,CSS 

Администрирование Web 

сервера, 

Type Script 

Конструктор сайтов Wix 

SEO-мастер – инструмент 

для автоматической 

поисковой оптимизации 

сайта. 

Wix ADI – быстрое создание 

ресурсов с помощь 

искусственного интеллекта. 

Средство для приема 

платежей. Встроенная CRM 

система. 
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Технология ASP.Net 

MVC, 

ADO,FCL(простр

анство Web),C# 

ADO.NET 

IIS,JQUERY 

ADO.NET 

Администрирование IIS, 

JQUERY. 

Облачные Web серверы 

Web разработка 

средствами PYTHOH 

PySharm,модуль 

Webbrowser, Java 

Script, HTML 

PySharm, SQLite. 

Framework DJANGO 

PySharm, модуль 

Webbrowser, Java Script, 

HTML, SQLite. 

Framework DJANGO 

 

Подходы к системе подготовки FrontEnd Web разработчика более подробно описаны в 

[3] и практически демонстрированы в [4]. При подготовке FullStack web разработчика, 

обязательным является и обучение использованию нескольких конструкторов Web сайтов из 

следующего списка: Wix, Nethouse, Ukit, Tilda, UMI, Insales, Site123, Mozello, Fo.ru, Mottor, 

Joomla. 

Предложенные нами подходы реализованы в системе подготовки IT специалистов в 

нашем вузе и востребованы работодателями региона. 
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