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I. Аннотация
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является:
Изучение современных подходов, средств и технологий веб-разработки. 

Задачами освоения дисциплины являются:
Изучение основных понятий, методов, средств и технологий проектирования 
современных веб-систем, знакомство с методологиями моделирования пред
метных областей и информационного обеспечения информационных систем.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина является элективной и относится к части учебного плана, форми
руемой участниками образовательных отношений.
Предварительные знания и навыки:
Для успешного освоения дисциплины необходимы навыки программирова
ния, полученные в ходе изучения дисциплины «Практикум на ЭВМ». 
Дальнейшее использование:
Полученные знания и навыки используются в последующем во всех дисципли
нах, где требуется умение разрабатывать веб-приложения, в том числе при 
подготовке выпускной квалификационной работы.

3. Объем дисциплины:
4 зачетных единицы, 144 академических часа, в том числе:

• контактная аудиторная работа:
лекции 30 часов, лабораторные работы 30 часов;

• контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 
и курсовая работа не предусмотрены учебным планом;

• самостоятельная работа:
84 часа, в том числе контроль 36 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

П ланируем ы е результаты  
освоения образовательной 
программы  (формируемы е 

компетенции)

П ланируем ы е результаты  обучения по дисциплине

ПК-3 С пособен собирать, 
обрабатывать и интерпрети
ровать экспериментальны е 
данные, необходимы е для 
проектной и производ
ственно- технологической 
деятельности; разрабаты 
вать новые алгоритм иче
ские, м етодические и техно-

ПК-3.1 Знает основы  проектирования и элем енты  архитек
турны х реш ений инф ормационны х систем 
П К-3.2 П рим еняет в практической деятельности проф есси
ональные стандарты  в области информационны х техноло
гий, осущ ествляет алгоритмизацию  методов реш ения при
кладных задач
ПК-3.3 И м еет практический опы т составления техниче
ского задания на разработку инф орм ационной системы



логические реш ения в кон
кретной сфере проф ессио
нальной деятельности
П К-4 С пособен к анализу 
требований и разработке ва
риантов реализации инф ор
мационной системы; к 
оценке качества, надеж но
сти и эф ф ективности инф ор
мационной системы; к уста
новке, администрированию  
программны х систем; к реа
лизации технического со
провож дения инф орм ацион
ных систем и их интеграции 
с используемы ми аппа
ратно-программны ми ком 
плексами

ПК-4.1 Знает методику анализа требований и вариантов ре
ализации информационны х систем, оценивает качество, 
надежность и эффект
П К-4.2 Разрабаты вает варианты  реализации ИС 
ПК-4.3 У станавливает и администрирует программны е си
стемы, реализует техническое сопровож дение ИС; имеет 
практический опыт интеграции И С с использованием  ап
паратно-программны х средств

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения:
экзамен в 3-м семестре.

6. Язык преподавания русский.


