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Основные черты современных WEB-ресурсов – охват самых разных проблемных 
областей, интерактивность и применение различных средств предъявления и хранения 
информации. Этот диапазон возможностей определяет двойственный характер WEB-
ресурсов с точки зрения их внутренней структуры и технологии разработки [1]. 

С одной стороны, основным содержанием WEB-ресурсов являются данные, ради 
представления которых ресурс создается (контент).  Отсюда – задачи проектирования 
контента и организации взаимодействия с пользователем. С другой стороны, современ-
ные WEB-ресурсы являют собой программные комплексы, и информация, предъявляе-
мая пользователю, есть не что иное как результат работы соответствующих программ. 
Отсюда – задачи проектирования этих ресурсов как программ. В работе рассматривает-
ся второй класс задач и возможности преподавания основ проектирования WEB-ресур-
сов в рамках вуза. Основным является выбор методов и средств проектирования. Они 
должны быть современными, универсальными и перспективными.

При проектировании WEB-ресурса как программного комплекса актуальны все 
требования, предъявляемые к разработке программного обеспечения (ПО). Здесь лиде-
рами являются методология  RUP (Rational Unified Process), предназначенная для вы-
полнения всех этапов разработки,  и  основное инструментальное  воплощение  RUP – 
язык UML (Unified Modeling Language) [2]. Де-факто UML стал стандартом в области 
разработки ПО. 

Одновременно выбираемые средства должны обладать возможностью моделиро-
вания  специфических  элементов  Web-приложений.  UML  располагает  расширением 
Web Application Extension (WAE) [3], позволяющим отображать такую специфику. Вве-
дение этих средств в практику преподавания обеспечивает мощный инструмент описа-
ния WEB-проектов. Имея здесь определенный опыт, авторы  видят свои задачи в даль-
нейшем анализе средств WEB-разработки и более полном внедрение в практику препо-
давания интернет-технологий основных элементов методологии RUP и языка UML .
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