АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.34 РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО WEB ИНТЕРФЕЙСА
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль) Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 74,2 часа
контактной нагрузки: лекционных 34 ч., лабораторных 34 ч.; 33,8 часов
самостоятельной работы; КСР - 6, 0,2 ИКР)
Цель дисциплины:
изучение современных методов программирования приложений, использующих в
своей работе среду Internet;
Задачи дисциплины:
ознакомление студентов с теоретическими основами функционирования и
построения интернет - приложений и освоение ими технологических приёмов разработки
информационных систем на базе современных интернет - технологий.
Вырабатывать:
способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности;
способность работать в составе научно-исследовательского и производственного
коллектива и решать задачи профессиональной деятельности;
способность осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших
научных и технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") и в других источниках.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в основной блок дисциплин учебного плана.
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:
- основы программирования, базы данных, сети ЭВМ.
Дисциплины, для которых данная дисциплина является базовой:
- производственная практика, бакалаврская выпускная работа.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-1; ОПК-4; ПК-4; ПК-5
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
№
компет компетенции (или её обучающиеся должны
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
УК-1
Способен
основные
применять
культурой
осуществлять поиск, категории
основные
мышления;
критический анализ философии и их методы и
принципами
и синтез
особенности;
приемы
использовани
информации,
общую
историкоя
применять
характеристику
философского
философских
системный подход
существующих
анализа для
знаний для
социальнодля решения
решения
анализа
поставленных задач философских
социальнопредметнонаправлений;
практических
практической
современные
задач
деятельности;
социальносовременности;
основными
политические
анализировать
методами и
проблемы и их
результаты
приемами
связь с мировым исторических,
исследования

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
историческим
философских,
в области
процессом;
социологических гуманитарны
условия
и
х наук;
формирования
психологических технологиями
личности, ее
исследований и
приобретения
свободы,
делать на их
,
ответственности основе
использовани
за сохранение
грамотные
яи
жизни, природы, выводы;
обновления
культуры;
ориентироваться гуманитарны
нравственные
в современных
х знаний
обязанности
идейночеловека по
теоретических и
отношению к
экономикодругим и самому политических
себе;
дискуссиях;
современные
анализировать
социальные и
мировоззренческ
этические
ие, социально и
проблемы;
личностно
структуру,
значимые
формы и методы философские
научного
проблемы в
познания, их
контексте
эволюцию.
профессиональн
ой деятельности.

ОПК-4

Способен решать
задачи
профессиональной
деятельности с
использованием
существующих
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

цели, задачи и
особенности
информационног
о поиска,
значение и
место
библиографичес
кого поиска как
важной части
информационног
о поиска,
особенности
библиографичес
кого поиска;
организационноправовые
основы
информационно
й безопасности;
методы
обеспечения
информационно

- практически
оценивать
информацию с
позиций ее
актуальности,
надежности и
полноты;
- применять
современные
информационны
е технологии
систематизации
и обработки
информации; проводить
тематический и
индексный
поиск по
заданному
критерию;
- применять
современные

- навыками
информацион
ного и
библиографи
ческого
поиска с
возможным
использовани
ем разных
источников
информации:
карточных и
электронных
каталогов
библиотек,
библиографи
ческих
картотек
библиографи
ческих
изданий,
ресурсов

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

ПК-4

Способен активно
участвовать в
разработке
системного и
прикладного
программного
обеспечения

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
й безопасности; операционные
открытого
современные
среды и
Интернета,
информационно- информационно- библиографи
коммуникацион коммуникацион ческих баз
ные технологии. ные технологии данных.
для
информационног способность
ои
ю решать
библиографичес стандартные
кого поиска;
задачи
- применять
профессионал
методы защиты
ьной
информации при деятельности
проектировании с
и разработке
использовани
программных
ем
продуктов.
результатов
информацион
ного и
библиографи
ческого
поиска.
- навыками
обеспечения
защиты
информации
в процессе
решения
задач
профессионал
ьной
деятельности.
круг задач
решать на
Навыками
профессиональн современном
проектной
ой деятельности, уровне задачи
работы по
в том числе
своей
решению
задачи
профессиональн задач
профессиональн ой
профессионал
ой деятельности, деятельности:
ьной
подлежащие
ставить цели,
деятельности;
решению в
выделять задачи опытом
научноработы и
разработки и
исследовательск определять
исследования
ом и
методы их
алгоритмов,
производственно достижения при вычислительн
м коллективе;
решении задач
ых моделей
основные этапы профессиональн и моделей
выполнения
ой деятельности, данных для
научнопроводить
реализации

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
исследовательск научные
элементов
исследования и
ой работы и
новых (или
получать новые известных)
работы по
научные и
решению
сервисов
прикладные
прикладных
систем
результаты,
задач
информацион
профессиональн анализировать
ных
ой деятельности; полученные
технологий,
результаты,
технологии
средствами
проектной
делать выводы в администрир
соответствии с
работы группы
ования и
исполнителей по поставленными
методами
целями;
решению
управления
научноразрабатывать
безопасность
исследовательск архитектуру и
ю
информационно компьютерны
ой или
производственно е обеспечение
х сетей.
компьютерных
й задачи,
сетей,
системы
разрабатывать
цифровой
системы
обработки
цифровой
изображений,
обработки
средства
изображений,
компьютерной
средства
графики,
компьютерной
мультимедиа и
автоматизирован графики,
мультимедиа и
ного
проектирования, автоматизирован
математические ного
методы
проектирования
моделирования
информационны
х и
имитационных
моделей по
тематике
выполняемых
научноисследовательск
их прикладных
задач или
опытноконструкторских
работ, методику
исследования
автоматизирован
ных систем и
средств

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

ПК-5

Способен применять
основные
алгоритмические и
программные
решения в области
информационнокоммуникационных
технологий, а также
участвовать в их
разработке

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
обработки
информации.
информационны использовать
навыками
е источники (в
сетевые
пользования
том числе сети
информационны сетевыми
Интернет),
е ресурсы в
информацион
необходимые
профессиональн ными
для работы в
ой деятельности ресурсами с
профессиональн с обеспечением
обеспечением
ой сфере;
защиты
защиты
организацию и
информации.
информации.
структуру
собирать
навыками
источников
материал для
работы в
информации в
выполнения
глобальных
глобальных
научнокомпьютерны
компьютерных
исследовательск х сетях;
сетях;
ой работы с
навыками
номенклатуру
использованием поиска,
информационны глобальных
анализа и
х изданий, услуг, компьютерных
отбора
баз данных,
сетей.
информации
предлагаемых
пользоваться
в различных
библиотеками и библиотечным
источниках,
органами НТИ
банком России;
включая
страны.
осуществлять
сетевые
поиск
ресурсы сети
литературы в
Интернет.
автоматизирован методиками
ном режиме по
информацион
библиографичес ного поиска в
ким базам
сети
данных;
интернет.
самостоятельно
изучать
информационны
е источники,
применять их в
практической
работе.

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
Наименование разделов
1
1

2
Формирование HTML-

Самост
Контр оятельн
ИК оль
ая
Р
работа
7
8
9
6

Контактная работа
Всего
3
18

Л

ЛР

КСР

4
6

5
6

6

Количество часов
Наименование разделов
1
2
3
4
5

2
документа
Сценарии на WEB-странице.
Работа с DENVER
Основы языка PHP
Работа с MYSQL
Итого по дисциплине:
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Контроль
Всего:

Самост
Контр оятельн
ИК оль
ая
Р
работа
7
8
9

Контактная работа
Всего

Л

ЛР

КСР

3

4

5

6

26
20
25,8
18
107,8

8
6
8
6
34

8
6
8
6
34

2
2
2
6

0,2
108

8
6
7,8
6
33,8
0,2

34

34

6

0,2

33,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 3 семестре
Основная литература:
1. Сысолетин, Е. Г. Разработка интернет-приложений : учебное пособие для вузов / Е. Г.
Сысолетин, С. Д. Ростунцев ; под научной редакцией Л. Г. Доросинского. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 90 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9975-4 (Издательство Юрайт). — ISBN 9785-7996-1911-4 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/438148 (дата обращения: 09.09.2019).
2. Малашкевич, В.Б. Интернет-программирование [Электронный ресурс] : лабораторный
практикум / В.Б. Малашкевич ; Поволжский государственный технологический
университет.
Йошкар-Ола
:
ПГТУ,
2017.
96
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476400
3. Хенриксон, Х. Программирование в IIS [Электронный ресурс]/ Х. Хенриксон, С.
Хофманн. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,
2016. - 351 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429832
4. Савельева, Н.В. Язык программирования PHP [Электронный ресурс] / Н.В. Савельева. - 2е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 330 с.
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428975
5. Никсон, Робин. Создаем динамические Веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript,
CSS и HTML 5 [Текст] / Р. Никсон. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. 685 с.
6. Никсон, Робин. Создаем динамические Веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript и
CSS [Текст] / Р. Никсон. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 560 с.

