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Эволюция веба
От web 1.0 до web 5.0
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Ресурсы веба – сайты, приложения, сервисы

• Сайт, или веб-сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место», букв. —
«место, сегмент, часть в сети»), также веб-узел, — одна или несколько логически связанных 
между собой веб-страниц; также место расположения контента сервера. Обычно сайт 
в Интернете представляет собой массив связанных данных, имеющий уникальный адрес и 
воспринимаемый пользователями как единое целое.

• Веб-приложение — клиент-серверное приложение, в котором клиент взаимодействует 
с веб-сервером при помощи браузера. Логика веб-приложения распределена между 
сервером и клиентом, хранение данных осуществляется, преимущественно, на сервере, 
обмен информацией происходит по сети.

• Веб-служба, веб-сервис (англ. web service) — идентифицируемая уникальным веб-
адресом (URL-адресом) программная система со стандартизированными интерфейсами. 
Веб-службы могут взаимодействовать друг с другом и со 
сторонними приложениями посредством сообщений, основанных на 
определённых протоколах (SOAP, XML-RPC и т. д.) и соглашениях (REST). Веб-служба является 
единицей модульности при использовании сервис-ориентированной 
архитектуры приложения. В обиходе веб-сервисами называют услуги, оказываемые 
в Интернете
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/URI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


Для разработки ВП используется:

• Для реализации GUI (Графический интерфейс пользователя)
– HTML, CSS, JS

• Для формирования запросов, создания интерактивного и 
независимого от браузера интерфейса, работы с данными и 
базами данных:

– PHP

– ASP

– JavaScript

– Python

– Java и т.д.
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Для создания веб-
приложений на 
стороне сервера 
используются 
разнообразные 
технологии и 
любые языки 
программирования, 
способные 
осуществлять вывод 
в стандартную
консоль.

Название Веб-сервер

ASP специализированный

ASP.NET специализированный

C/C++ практически любой

Java
множество, в том числе 
свободных

Perl практически любой

PHP практически любой

Python практически любой

Ruby практически любой

Nodejs собственный

ASP.NET vNext практически любой

5
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Рейтинг языков в динамике
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Концепции Веб
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Концепция 
Свойство

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0

Концепция Веб только для чтения Веб для бурного чтения-
записи 

Портативный
индивидуальный Веб

Количество
пользователей

45 миллионов
пользователей (1996)

Больше 1 миллиарда
пользователей (после 
2006)

Еще больше

Ориентация Ориентация на
компании

Ориентация на
сообщества

Ориентация на
индивидуальности

Структура данных Домашние страницы Блоги Lifestreaming-функции
Концепция данных Владение контентом Обмен контентом Объединение 

динамического контента
Управление знаниями Britannica Online Wikipedia веб
Технологии HTML, порталы XML, RSS Технологии «drag and 

drop» и mashups
Представление Веб формы Веб-приложения Виджеты и гаджеты
Классификация Директории Тэги Поведение 

пользователей 
Поиск Netscape Google iGoogle, NetVibes 
Стоимость рекламы Просмотр страниц Цена за клик Активность

пользователей
Продвижение реклама «из уст в уста» advertainment



Web 1.0 (1990-1999)
Его еще называют интернетом Read Only («только чтение»)
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Только веб-мастер. Cтатические HTML-страницы, кнопки GIF
Потребитель имел пассивную роль
Пользователи могут взаимодействовать только с помощью электронной почты, 
чата или темы разговора в первых веб-форумах



Web 2.0 (Социальный) 1999-2004- н.в.
Социальная сеть («чтение-запись» и публикации). Интерактивный интернет
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Веб-сайты, создаются пользователями, социальные сети, wiki…
Делается обзоры онлайн продуктов, жалоб или комплиментов... 
Влияние на компании. Теперь пользователь имеет силу

RSS - лента 
новостей — это 
технология, 
обеспечивающая 
возможность 
получения 
новостей, не 
посещая 
публикующие их 
сайты



Web 3.0 (Искусственный интеллект , БД, мультимедиа, 
адаптивный дизайн, «умные» приложения)
Семантическая сеть («чтение-запись-выполнение»). Децентрализация. Блокчейн
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Искусственный интеллект → например, адаптивный дизайн адаптируется к любому 
устройству



Web 3.0
• Блокчейн-технологии. Блокчейн — это реестр децентрализованных 

данных, которыми можно безопасно обмениваться. Технология 
блокчейн позволяет коллективной группе избранных участников 
обмениваться данными.

• NFT. Невзаимозаменяемые токены (NFT) — это токены, которые 
хранятся в блокчейне с криптографическим хэшем, что делает токен 
уникальным.

• DEFI. Децентрализованные финансы (DeFi) — это новый вариант 
использования Web 3.0, в котором децентрализованный блокчейн
используется в качестве основы для предоставления финансовых услуг 
за пределами традиционной централизованной банковской 
инфраструктуры.

• Криптовалюты. Криптовалюты, такие как Биткойн, представляют собой 
приложения Web 3.0, которые создают новый мир валюты, 
стремящийся быть отделенным от исторического мира бумажной 
валюты.

• Децентрализованное приложение. Децентрализованные приложения 
(dApps) — это приложения, построенные на основе блокчейна и 
использующие смарт-контракты для обеспечения предоставления услуг 
в программном подходе, который регистрируется в неизменном 
реестре.

• Поперечные цепные мосты. В мире Web 3.0 существует множество 
блокчейнов, и обеспечение определенной степени взаимодействия 
между ними является областью мостов между цепочками.

• ДАО. ДАО потенциально могут стать организаторами сервисов Web 3.0, 
обеспечивая некоторую структуру и управление при 
децентрализованном подходе.

• Метавселенные. Метавселенная (образовано от приставки греч. μετά-
— «между, после, через», и слова «вселенная») — постоянно 
действующее виртуальное пространство, в котором люди могут 
взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через 
свои аватары, с помощью технологий виртуальной 
реальности(ВикипедиЯ).

• Уже сейчас существуют:

• Децентрализованные организации

• Децентрализованные приложения

• Децентрализованные сервисы, которые хранят и 
обрабатывают данные.

• В 2021 году более сотни миллионов долларов были 
инвестированы различными компаниями в Web 3.0. 
Более 34 тыс. разработчиков присоединились к его 
проектам.

• В основе разработки нового интернета лежат:

• Искусственный интеллект

• Машинное обучение

• Семантическая сеть.

• Конечной целью семантической сети является 
создание более осведомленных, связанных и 
доступных веб-сайтов.
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Web 4.0 – «Мобильный Интернет»/ ИИ/
Интернет-вещей

• Следующий шаг – это не совсем новая версия, а альтернативная 
версия того, что у нас уже есть. Интернету необходимо 
адаптироваться к мобильной среде. 

• Web 4.0 соединяет все устройства в реальном и виртуальном 
мире в режиме реального времени.
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Технологическая карта концепций Веб (1-4)

• Стек протоколов TCP/IP
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Источник: Dal Web3.0 al Web4.0, 



Web 1.0, Web 
2.0, Web 3.0, 
Web 4.0, Web 
5.0 —
эволюция

https://flatworldbusiness.
wordpress.com/flat-
education/previously/we
b-1-0-vs-web-2-0-vs-web-
3-0-a-bird-eye-on-the-
definition/
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https://flatworldbusiness.wordpress.com/flat-education/previously/web-1-0-vs-web-2-0-vs-web-3-0-a-bird-eye-on-the-definition/


Итак…
• Web 1.0 был в первую очередь связан с представлением документов в сети (ресурсов) и 

установлением доступа к сети. 

• Web 2.0 представляет собой среду, в которой потребители увеличивают ценность (веб-сайтов). Более 
того, Web 2.0 — это сеть людей, которые общаются, размещая контент в Интернете, помещая свое 
личное «я» в пользовательский интерфейс, и они являются социальными «мы» в сети социального 
участия. 

• Web 3.0 — это уже семантическое пространство, в котором сосуществуют искусственный и 
человеческий интеллект. 

• Web 4.0 — это мобильное пространство, в котором люди, а также физические и интерактивные 
объекты, сотрудничают для развития новых ценностей. 

• Web 5.0 — это сенсорно-эмоциональная область, которая превращает сеть из «эмоционально 
бедного» мира в мир с богатым опытом.

• Мы находимся в начале этапа зарождения чего-то очень важного и большого, и сейчас самое время 
вовлечься в процесс децентрализации Web 3.0 и начать разбираться в этом, чтобы плавно перейти в 
будущее с Web 5.0.

• А может, кто-то уже это делает? 

17



Задание

• С учетом нового возможного будущего придумайте веб-проект с 
особенностями web4.0 (интернет вещей) и web5.0 (интернет 
мыслей и эмоций).
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Проектная технология обучения
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Задание на Практическое Занятие (ПЗ)
(Деловая игра)

• Выберите тему веб-проекта

• Соберите команду (2-3 человека)

• Определитесь с функциями каждого человека.

• Сделайте обзор предметной области (найдите конкурентов)

• Проведите анализ их достоинств и недостатков (в таблице)

• Предложите, как можно использовать ИИ в вашем веб-проекте 
(найдите ресурсы)

• Опишите проект в виде презентации (структура, шаблоны, 
средства разработки…)

• Расскажите преподавателю

• Получите бонусные баллы за работу на ПЗ (от 1 до 3 (наивысший 
бал за работу на одном ПЗ))

21



В помощь группам 
разработчиков веб-
приложений и сервисов
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Пример. Вариант 1 (тема ВП известна)

Сделать удобное и современное веб-
приложение, которое будет держать 
пользователей в курсе всех событий в стенах 
университета.
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Вариант 2. Тема ВП не известна 

• Критерии проекта:
• Актуальность (это кому-то нужно)

• Новизна (такого ни у кого нет)

• Коммерциализуемость (использовать коммерчески)

• Высший уровень проекта - внедрение веб-
проекта на предприятии, фирме, и др.)

Можно использовать в качестве ВКР
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1. Сначала выбирается тема проекта ВП



2. Далее собирается группа. Пример n=5
С основными 
функциями:

• Креативщик (К)

• Разработчик (Р)

• Веб-дизайнер (Д)

• Программист (П)

• Тестировщик (Т)

К Р Д П Т

Иванов + +

Петров + +

Сидоров + +

Васин + +

Степин + + + + +

Функции
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Этапы разработки веб-приложения (ВП)

Если тема уже известна
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Аналитика (К)

Разработка веб-приложения начинается с того, что выясняются 

• цели проекта (зачем?, для чего?), 

• определяется целевая аудитория (для кого?), 

• анализируются конкуренты (кто лучший?). 

• выбирается модель монетизации (если есть необходимость) 

• выделяются уникальные конкурентные преимущества (чем ваше ВП 
лучше). 

Результат — готовая конкурентоспособная модель разработки и 
продвижения приложения. Список функциональных возможностей 
продукта.
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Задание для креативщика-аналитика (К)

На основе обзора и анализа веб-ресурсов

каждому члену группы проекта (тема уже должна быть 
определена) 

• провести  работу аналитика (К)
• сделать презентацию
• показать  ее на практическом занятии
группе
• обсудить частные решения и создать общее
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Разработка 

• Определяются структуры 
• Веб-приложения

• баз данных

• Делаются прототипы страниц, 
• наглядно отражающие 

информацию

• элементы управления будущего 
продукта. 

Результат — прототип страниц
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Веб-дизайн

• Опираясь на прототип,  создаем концепцию, согласно которой 
происходит разработка дизайна сайта (цветовые решения, стили 
кнопок, ссылок, текстов и т.д.). 

• Полное визуальное представление о том, каким будет сайт в 
финале.

Результат — визуально оформленные макеты страниц сайта
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Адаптивный веб-дизайн

• Дизайн веб-страниц, обеспечивающий корректное отображение 
сайта на различных устройствах, подключённых к веб и 
динамически подстраивающийся под заданные размеры окна 
браузера.

• Целью адаптивного веб-дизайна является универсальность веб-
сайта для различных устройств.

• Проектирование для мобильных устройств с самых ранних этапов;
• Применение гибкого макета на основе сетки;
• Использование гибких изображений (flexible images);
• Работа с медиазапросами (media queries);
• Применение постепенного улучшения.
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Этапы веб-дизайна

• Техническое задание (ТЗ)

Исходя из четкого понимания цели, для которой создается сайт, 
объемов сайта, его функциональности задаются основные 
параметры визуального представления и структуры сайта. Этап 
заканчивается после утверждения технического задания 
заказчиком.
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Визуальные представления
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Структурирование 
информации 
(юзабилити)

Сюда входят форма 
и организация 
содержимого 
сайта. Включает 
широкий ряд 
вопросов от 
продумывания 
логической 
структуры веб 
страниц до выбора 
наиболее удобных 
форм подачи 
информации.
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Графическое 
оформление

В графическом 
редакторе 
компонуется 
визуальное 
пространства сайта с 
помощью 
графических 
элементов в качестве 
украшения или 
навигации. 
Собственно дизайн 
страницы 
представляет собой 
графический файл.
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Результат – графические файлы



Софт для прототипирования 
https://www.figma.com/

Figma — онлайн-
сервис для 
разработки 
интерфейсов и 
прототипирования с 
возможностью 
организации 
совместной работы в 
режиме реального 
времени. Сервис 
доступен по подписке, 
предусмотрен 
бесплатный тарифный 
план для одного 
пользователя.
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https://www.figma.com/
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https://www.youtube.com/channel/UCQsVmhSa4X-G3lHlUtejzLA
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https://www.youtube.com/channel/UCQsVmhSa4X-G3lHlUtejzLA


Задание

• Используя этот ресурс, создайте  визуальные прототипы страниц 
своего веб-приложения.
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Софт для создания прототипов страниц  moqups.com
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https://moqups.com/


49



Задание

• Используя этот ресурс создайте  структуру своего веб-
приложения.
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Balsamiq Mockups

Сайт: balsamiq.com/products/mockups
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https://balsamiq.com/products/mockups/
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Задание.

• Проанализируйте возможности данного ресурса и сравните его с 
предыдущими
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Mockplus Сайт: mockplus.com
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https://www.mockplus.com/
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и т.д.
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Задание.

• Используя этот ресурс, создайте прототип первой страницы 
своего веб-приложения

62



Pidoco сайт: pidoco.com
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https://pidoco.com/
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Задание.

• Исследуйте возможности данного ресурса для своего веб-проекта
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+ Axure сайт: axure.com
Бесплатная версия: 30 дней, без ограничений
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https://www.axure.com/
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Задание.

• Исследуйте возможности данного ресурса для своего веб-проекта
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Другой метод создания прототипа
https://themeforest.net/
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https://themeforest.net/
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https://www.templatemonster.com/ (vpn)
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https://www.templatemonster.com/
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Адаптивность
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Примеры
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Responsive template
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https://novibuilder.com/

Задание.

Исследуйте возможности этого нового редактора
82

https://novibuilder.com/


Примеры страниц веб-
приложений
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Web application examples 01

84



Web application examples 02
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WA 03
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WA 04
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WA 05
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WA 06
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WA 07
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Программирование
Пишется качественный и 
грамотно структурированный 
код в обозначенные сроки, 
который обеспечивает 
безотказную и быструю работу 
веб-приложения.

Результат —

программный код будущего 
продукта
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Тестирование
• Проверка, одинаково ли хорошо веб-приложение работает 

на любом устройстве.

Результат — обнаруженные и исправленные недочёты.

30 онлайн-инструментов 
для тестирования сайтов

http://www.webmasters.by/articles/review-po/169-30-online-
tools-for-website-validation-cross-browser-and-testing.html
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http://www.webmasters.by/articles/review-po/169-30-online-tools-for-website-validation-cross-browser-and-testing.html


Поддержка

• Постоянный мониторинг созданного  сайта, чтобы вовремя 
реагировать на возможные инциденты и обеспечивать его 
безотказную работу круглые сутки.

Результат — адаптированный под внешние изменения продукт
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