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Семестр 6 

Всего учебных занятий – 108 часов, 3 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторных - 48 часов, из них: 

Лекций – 16 часов 

Практические занятия –32 часа 

Самостоятельная работа – 60 часов 

Промежуточный контроль – зачет 

Цели освоения дисциплины 

Дисциплина Разработка интернет-приложений призвана содействовать знакомству 

студентов с компьютерными телекоммуникациями и возможными подходами к разработке 

гипертекстовых документов, предназначенных для публикации в глобальной компьютерной сети 

Internet. Она важна с той точки зрения, что позволяет развивать способности студентов, связанные 

с общей культурой работы в глобальной сети. Курс закрепляет навыки работы с текстом и 

графикой, а также навыки программирования и проектирования и разработки информационных 

систем, являясь, таким образом, прямым продолжением курсов «Практикум на ЭВМ», «Базы 

данных», «Системы программирования» и других.  

Целью курса является освоение практических приемов Web-конструирования и Web-

программирования.  

Основные задачи курса:  

• закрепление знакомства с принципами функционирования глобальной компьютерной сети 

Internet, общими подходами к поиску и отбору информации в сети;  

• обучение разработке Web-страниц на основе комплексного подхода;  

• обучение программированию в Internet на стороне клиента и сервера;  

• обучение использованию баз данных при разработке Web-проектов;  

В лекционной части курса рассматриваются общие принципы Web-конструирования. Изучение 

всех тем сопровождается иллюстрирующими примерами.  

Лабораторные работы в компьютерных классах служат для индивидуальной работы студентов над 

учебными задачами и итоговым проектом с целью выработки и закрепления практических 

навыков Web-конструирования и Web-программирования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ПК-4: 

Знает:  

- особенности выбора стратегии и тактики командной работы; 

-  основные закономерности командной работы; 

- методологию математического моделирования систем и процессов; 

- основы информационных и компьютерных технологий 

Умеет: 

-выбирать стратегию и тактику командной работы; 

- применять методы математического моделирования на практике; 

- применять методы вычислительной математики, информационные и компьютерные технологии 

для решения научно-исследовательских и прикладных задач. 

Владеет:  



- навыками работы в команде; 

-  профессиональными навыками создания и использования простейших математических моделей 

систем и процессов; 

- профессиональными навыками создания и использования информационных и компьютерных 

технологий в научной и познавательной деятельности, а также в социальной сфере . 

ПК-9: 

Знает:  

- управление проектами, планирование производственных процессов и ресурсов, анализ рисков, 

управление командой проекта 

Умеет: 

- составлять план работ и контролировать выполняемую работу 

- планировать необходимые для выполнения работы информационные ресурсы  

Владеет:  

- разработкой методов и механизмов мониторинга и оценки качества процессов 

производственной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных 

систем; 

 

 


