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1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Разработка приложений для сети Интернет» является дисципли-

ной по выбору вариативной части учебного плана. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки (специальности) 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1420 от « 30 » октября 2014 г. 

Целью освоения дисциплины является: обобщение и формирование система-

тизированных знаний в области сбора, хранения, передачи и обработки информации 

в глобальных сетях, а также изучение современного программно-аппаратного обес-

печения для решения задач территориально-распределенных организационно-

технических систем с применением web-технологий. 

Задачи: 

– сформировать знания о наиболее общих и важных закономерностях и особен-

ностях сбора, передачи, обработки и накопления информации в глобальных 

сетях;  

– сформировать представление о современном мировом уровне развития вычис-

лительных машин, комплексов и компьютерных сетей, применяемых в терри-

ториально-распределенных организационно-технических системах; 

– сформировать представление о современных методах и средствах в области 

технологий защиты информации в глобальных территориально-

распределенных организационно-технических системах. 

Входные компетенции: 
№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый эта-

пом формирования 

компетенции* 

Название дисциплины 

(модуля), сформировав-

шего данную компетен-

цию 

1 владением методами и сред-

ствами получения, хранения, 

переработки и трансляции 

информации посредством со-

временных компьютерных 

технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных 

сетях 

ОПК-5 пороговый Вычислительные системы 

пороговый Методы анализа информа-

ционных рисков 

пороговый Системы защищенного 

электронного документо-

оборота 

пороговый Защита конфиденциальной 

информации 

2 способностью разрабатывать 

и реализовывать планы ин-

форматизации предприятий и 

их подразделений на основе 

Web- и CALS-технологий 

ПК-10   компетенция начинает 

формироваться в данной 

дисциплине 

3 способностью формировать 

технические задания и участ-

вовать в разработке аппарат-

ных и (или) программных 

ПК-11  пороговый Системный анализ 

пороговый Вычислительные системы 

пороговый Технология управления 

бизнес-коммуникациями 
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№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый эта-

пом формирования 

компетенции* 

Название дисциплины 

(модуля), сформировав-

шего данную компетен-

цию 

средств вычислительной тех-

ники 

пороговый Теория и методология ин-

формационной безопасно-

сти    

пороговый Методы анализа информа-

ционных рисков 

пороговый Системы защищенного 

электронного документо-

оборота 

пороговый Защита конфиденциальной 

информации 

4 способностью выбирать ме-

тоды и разрабатывать алго-

ритмы решения задач управ-

ления и проектирования объ-

ектов автоматизации 

ПК-12 пороговый Системный анализ 

пороговый Методы оптимизации 

пороговый Методы анализа информа-

ционных рисков 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый эта-

пом формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

1 владением методами и сред-

ствами получения, хранения, 

переработки и трансляции 

информации посредством со-

временных компьютерных 

технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных 

сетях 

ОПК-5 базовый Итоговая государствен-

ная аттестация 

2 способностью разрабатывать 

и реализовывать планы ин-

форматизации предприятий и 

их подразделений на основе 

Web- и CALS-технологий 

ПК-10  базовый Научный семинар 

3 способностью формировать 

технические задания и участ-

вовать в разработке аппарат-

ных и (или) программных 

средств вычислительной тех-

ники 

ПК-11  базовый  Дисциплина, совместно с 

другими дисциплинами, 

изучаемыми во 2-м се-

местре завершает форми-

рование компетенции. 

4 способностью выбирать мето-

ды и разрабатывать алгорит-

мы решения задач управления 

и проектирования объектов 

автоматизации 

ПК-12 базовый Научный семинар 
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2 Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 владением метода-

ми и средствами 

получения, хране-

ния, переработки и 

трансляции ин-

формации посред-

ством современных 

компьютерных 

технологий, в том 

числе в глобальных 

компьютерных се-

тях 

ОПК-5 основные понятия, 

термины и опреде-

ления в области гло-

бальных компьютер-

ных сетей передачи 

данных 

создавать web-

приложения по 

обработке дан-

ных на одном 

из скриптовых 

языков про-

граммирования 

основными ме-

тодами обра-

ботки инфор-

мации с при-

менением 

СУБД 

2 способностью раз-

рабатывать и реа-

лизовывать планы 

информатизации 

предприятий и их 

подразделений на 

основе Web- и 

CALS-технологий 

ПК-10  жизненный цикл из-

делия и этапы разра-

ботки ППО 

описывать 

входные и вы-

ходные данные 

и их характе-

ристики 

навыками опи-

сания функци-

онирования ор-

ганизационно-

технических 

систем 

3 способностью 

формировать тех-

нические задания и 

участвовать в раз-

работке аппарат-

ных и (или) про-

граммных средств 

вычислительной 

техники 

ПК-11  знать существующие 

возможности и об-

ласть применения 

интернет техноло-

гий, классификацию 

и назначение совре-

менных инструмен-

тальных средств раз-

работки web-

приложений. 

применять ме-

тоды и совре-

менные ин-

струменталь-

ные средства 

проектирова-

ния ОТС для 

решения при-

кладных задач 

навыками про-

ектирования 

территориаль-

но-

распределен-

ных организа-

ционно-

технических 

систем 

4 способностью вы-

бирать методы и 

разрабатывать ал-

горитмы решения 

задач управления и 

проектирования 

объектов автомати-

зации 

ПК-12 знать существующие 

методы и алгоритмы 

решения задач 

управления и проек-

тирования объектов 

автоматизации 

создавать ИКС 

для территори-

ально-

распределен-

ных объектов 

автоматизации 

навыками раз-

работки ИКС 

для территори-

ально-

распределен-

ных объектов 

автоматизации 
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3 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы 
Трудоемкость, час. 

1 семестр 2 семестр 

Лекции (Л)  12 

Практические занятия (ПЗ)  12 

Лабораторные работы (ЛР)  12 

КСР  4 

Курсовая проект работа (КР)  - 

Расчетно- рафическая работа (РГР)  - 

Самостоятельная работа (проработка и повторение лекци-

онного материала и материала учебников и учебных посо-

бий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

 95 

Подготовка и сдача экзамена  - 

Подготовка и сдача зачета  9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет 
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Содержание разделов и формы текущего контроля 
№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, ре-

комендуемая 

студентам 

Виды интерактив-

ных образователь-

ных технологий 
Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Введение: Цель и задачи дисциплины. Основные понятия и 

определения.  Роль и место web-приложений в процессе 

управления жизненным циклом изделия на предприятиях. 

Методология CALS и интернет. 

2    5 7 [1] лекция-визуализация 

2 

Основы интернет-технологий 

Локальные и глобальные компьютерные сети передачи 

данных. Двухзвенные и многозвенные сетевые архитекту-

ры. Территориально-распределенные сети. История возник-

новения интернет. Стек протоколов TCP/IP. Краткая исто-

рия и перспективы развития web-технологий. 

2    10 12 [1] лекция-визуализация 

3 

Разработка статических веб-сайтов 

Технологии передачи и публикации информации в глобаль-

ных сетях. Язык гипертекстовой разметки HTML. Техноло-

гия оформления внешнего вида web-страниц CSS. Хранение 

и передача данных в XML. 

2 6 4 1 20 33 [1] лекция-визуализация, 

проблемное обучение, 

опережающая самостоя-

тельная работа 

4 

Разработка интерактивных web-приложений 

Краткий обзор и классификация инструментальных средств 

для создания распределённых интерактивных веб-

приложений.  Основы языка описания серверных сценариев 

PHP. 

2 2 4 1 20 29 [1] лекция-визуализация, 

проблемное обучение, 

опережающая самостоя-

тельная работа 

5 

Разработка веб-приложений с применением СУБД 

Термины и определения. Классификация и обзор современ-

ных СУБД, применяемых в web-приложениях. Построение 

информационной модели предметной области. Основные 

сведения о СУБД MySQL. Организация взаимодействия 

PHP и MySQL. 

2 2 2 1 20 27 [1] лекция-визуализация, 

проблемное обучение, 

опережающая самостоя-

тельная работа 

6 

Информационная безопасность web-приложений 

Проблемы защиты информации в глобальных сетях переда-

чи данных. Программные и аппаратные средства защиты 

информации в глобальных сетях. Методы и приемы обеспе-

чения информационной безопасности распределенных ор-

ганизационно-технических систем в глобальных сетях. 

2 2 2 1 20 27 [1] лекция-визуализация, 

проблемное обучение, 

опережающая самостоя-

тельная работа 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 100% от общего количества аудиторных часов по дисци-

плине. 
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Практические занятия (семинары) 
№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 3 Основы HTML. 2 

2 3 Основы CSS. 2 

3 3 Основы XML. 2 

4 4 Основы PHP. 2 

5 5 Основы MySQL. 2 

6 6 Устранение уязвимостей в приложениях на PHP и MySQL. 2 

 

Лабораторные работы 
№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 
3 Основы языка гипертекстовой разметки HTML 

4 
3 Основы языка разметки данных XML 

2 
4 Основы языка серверных сценариев PHP 

4 
5 Создание баз данных средствами MySQL 

3 
4 Обработка информации БД средствами PHP 

4 
6 Обеспечение информационной безопасности web-приложений 

4 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

1. Шигина, Н.А. Web-дизайн [Электронный ресурс]: учебное пособие. — 

Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ (Пензенский государственный технологический 

университет), 2015. — 157 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62468 — Загл. с экрана. 

4.2 Дополнительная литература 

2. Сергеев, А.Н. Создание сайтов на основе WordPress [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. — 122 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68457 — Загл. с экрана. 

3. Сухов К. HTML5 – путеводитель по технологии. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 2013. — 352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=40002 — Загл. с экрана. 

4.3 Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицен-

зионное программное обеспечение) 

Каждый обучающийся (магистрант) в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к следующим электронно-

библиотечным системам (ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ , ЭБС Ассоциации 

«Электронное образование Республики Башкортостан»   http://e-library.ufa-rb.ru, 

Консорциум аэрокосмических вузов России http://elsau.ru/, Электронная коллекция 

образовательных ресурсов УГАТУ http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-

bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus), содержащим все издания 

основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, НИР сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

http://e.lanbook.com/
http://elsau.ru/
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus


8 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа, для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

как на территории университета, так и вне ее. 

Обучающимся обеспечен доступ к электронным ресурсам и информационным 

справочным системам. 

Доступные электронные ресурсы и информационно-справочные системы 
№ Наименование ресурса Объем фонда 

электронных 

ресурсов 

Доступ Реквизиты догово-

ров с правооблада-

телями 

1.  Электронная библиотека 

диссертаций РГБ 

http://dvs.rsl.ru 

885 898 экз. 

 

Доступ 

с компьютеров чи-

тальных залов биб-

лиотеки, подклю-

ченных к ресурсу 

Договор  

№2255/0208-15 от 

23.12.2015 

 

 

2.  База данных Proquest Disser-

tations and Theses Global 

http://search.proquest.com/ 

более 3,5 

млн. дис-

сертаций и 

дипломных 

работ 

 

С любого компью-

тера по сети УГА-

ТУ, имеющего вы-

ход в Интернет 

В рамках Государ-

ственного контракта 

от 17.02.2016 г. 

№14.596.11.0014 

между Министер-

ством образования и 

науки РФ и  Госу-

дарственной пуб-

личной научно-

технической биб-

лиотекой России 

(далее ГПНТБ Рос-

сии) 

Сублиц. договор 

№ProQuest/151  

52/0208-16 от 

02.06.2016 

3.  СПС «КонсультантПлюс» 2007691 экз. 

 

По сети УГАТУ 

 

Договор 3К-

2318/0106-15 от 

30.12.2015 

4.  СПС «Гарант» 6139026 экз. Доступ 

с компьютеров чи-

тальных залов биб-

лиотеки, подклю-

ченных к ресурсу 

Договор 15\0208-16 

от 15.03.2016 

5.  

 

ИПС «Технорма/Документ» 

 

36939 экз. 

Локальная уста-

новка: 

библиотека УГА-

ТУ-5 мест; 

кафедра стандарти-

зации и метроло-

гии-1место; кафед-

ра начертательной 

геометрии и черче-

ния-1 место 

Договор № 

АОСС/914-15 № 

989/0208-15 от 

08.06.2015. 

 

6.  Научная электронная биб- 9919 полнотек- С любого компью- ООО «НАУЧНАЯ 

http://dvs.rsl.ru/
http://search.proquest.com/
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лиотека  eLIBRARY*    

http://elibrary.ru/ 

стовых журна-

лов 

 

тера, имеющего 

выход в Интернет, 

после регистрации 

в НЭБ на площадке 

библиотеки УГА-

ТУ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА». № 

07-06/06 от 

18.05.2006 

7.  Патентная база данных 

компании Questel Orbit* 

http://www.orbit.com 

 

55 млн.  

документов 

С любого компью-

тера по сети УГА-

ТУ, имеющего вы-

ход в Интернет 

В рамках Государ-

ственного контракта 

от 17.02.2016 г. 

№14.596.11.0014 

между Министер-

ством образования и 

науки РФ и ГПНТБ 

России 

Сублиц. дого-

вор№Questel/15146/

0208-16 от 

02.06.2016 

8.  Научные полнотекстовые 

журналы издательства 

Taylor& Francis Group* 

http://www.tandfonline.com/ 

1700 наимен. 

журнал. 

 

С любого компью-

тера по сети УГА-

ТУ, имеющего вы-

ход в Интернет 

В рамках Государ-

ственного контракта 

от 17.02.2016 г. 

№14.596.11.0014 

между Министер-

ством образования и 

науки РФ и ГПНТБ 

России 

Сублиц. договор 

№T&F/151  

44/0208-16 от 

02.06.2016 

9.  Научные полнотекстовые 

журналы издательства Sage 

Publications* 

http://online.sagepub.com/ 

790 наимен. 

жрнал. 

 

С любого компью-

тера по сети УГА-

ТУ, имеющего вы-

ход в Интернет 

В рамках Государ-

ственного контракта 

от 17.02.2016 г. 

№14.596.11.0014 

между Министер-

ством образования и 

науки РФ и ГПНТБ 

России 

Сублиц. договор 

№Sage/151 

47/0208-16 от 

02.06.2016 

10.  Научные полнотекстовые 

журналы издательства 

Oxford University Press* 

http://www.oxfordjournals.or

g/ 

255 наимен. 

Журналов 

 

С любого компью-

тера по сети УГА-

ТУ, имеющего вы-

ход в Интернет 

В рамках Государ-

ственного контракта 

от 17.02.2016 г. 

№14.596.11.0014 

между Министер-

ством образования и 

науки РФ и ГПНТБ 

России 

Сублиц. договор 

№OUP-151 

43/0208-16 от 

02.06.2016 

http://elibrary.ru/
http://www.orbit.com/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
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11.  База данных Computers & 

Applied Sciences Complete 

компании EBSCO Publishing 

http://search.ebscohost.com 

1000 наим. 

журн. 

С любого компью-

тера по сети УГА-

ТУ, имеющего вы-

ход в Интернет 

В рамках Государ-

ственного контракта 

от 17.02.2016 г. 

№14.596.11.0014 

между Министер-

ством образования и 

науки РФ и ГПНТБ 

России 

Сублиц. договор 

№CASC/151 

50/0208-16 от 

02.06.2016 

12.  Научный полнотекстовый 

журнал Science The Ameri-

can Association for the Ad-

vancement of  Science 

http://www.sciencemag.org 

1 наимен. жур-

нала. 

С любого компью-

тера по сети УГА-

ТУ, имеющего вы-

ход в Интернет 

В рамках Государ-

ственного контракта 

от 17.02.2016 г. 

№14.596.11.0014 

между Министер-

ством образования и 

науки РФ и ГПНТБ 

России 

Сублиц. договор 

№Science/151 

45/0208-16 от 

02.06.2016 

13.  Научные полнотекстовые 

журналы Американского 

института физики 

http://scitation.aip.org/ 

18 наимен. 

журналов 

С любого компью-

тера по сети УГА-

ТУ, имеющего вы-

ход в Интернет 

В рамках Государ-

ственного контракта 

от 17.02.2016 г. 

№14.596.11.0014 

между Министер-

ством образования и 

науки РФ и ГПНТБ 

России 

Сублиц. договор 

№AIP/151  48/0208-

16 от 02.06.2016 

14.  Научные полнотекстовые 

ресурсы Optical Society of 

America* 

http://www.opticsinfobase.org

/ 

19 наимен. 

журн. 

 

С любого компью-

тера по сети УГА-

ТУ, имеющего вы-

ход в Интернет 

В рамках Государ-

ственного контракта 

от 17.02.2016 г. 

№14.596.11.0014 

между Министер-

ством образования и 

науки РФ и ГПНТБ 

России 

Сублиц. договор 

№OSA/151 

49/0208-16 от 

02.06.2016 

15.  База данных GreenFile ком-

пании EBSCO* 

http://www.greeninfoonline.c

om 

5800 библио-

графич запи-

сей, частично с 

полными тек-

стами 

С любого компью-

тера по сети УГА-

ТУ, имеющего вы-

ход в Интернет 

Доступ предостав-

лен компанией 

EBSCO  российским 

организациям-

участникам консор-

циума НЭИКОН (в 

т.ч. УГАТУ - без 

http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencemag.org/
http://scitation.aip.org/
http://www.opticsinfobase.org/
http://www.opticsinfobase.org/
http://www.greeninfoonline.com/
http://www.greeninfoonline.com/
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подписания лицен-

зионного договора) 

16.  Реферативная база данных 

INSPEC компании EBSCO 

Publishing 

http://search.ebscohost.com 

Более 11 млн. 

библиографич 

записей 

 В рамках Государ-

ственного контракта 

от 17.02.2016 г. 

№14.596.11.0014 

между Министер-

ством образования и 

науки РФ и ГПНТБ 

России 

Сублиц. Договор 

№INSPEC/151 

51/0208-16  от 

02.06.2016 

17.  Архив научных полнотек-

стовых журналов зарубеж-

ных издательств*-  

http://archive.neicon.ru 

Annual Reviews (1936-2006)  

Cambridge University Press 

(1796-2011) 

цифровой архив журнала 

Nature (1869- 2011)  

Oxford University Press 

(1849– 1995)  

SAGE Publications (1800-

1998)  

цифровой архив журнала 

Science (1880 -1996)  

Taylor & Francis (1798-1997)  

Институт физики Велико-

британии The Institute of 

Physics (1874-2000)   

2361 наимен. 

журн.  

С любого компью-

тера по сети УГА-

ТУ, имеющего вы-

ход в Интернет 

Доступ предостав-

лен российским ор-

ганизациям-

участникам консор-

циума НЭИКОН (в 

т. ч. УГАТУ - без 

подписания лицен-

зионного договора) 

* Периодические издания получены по Гранту и на баланс библиотеки не принимались.  

4.4 Методические указания к практическим занятиям 

Для создания условий развития профессионального мышления магистрантов и 

формирования у них информационной культуры, необходимо при изучении дисци-

плины соблюдать все требования, обозначенные в ФГОС ВО. Современная культура 

обучения должна помочь магистрантам раскрыть свои таланты, научить их приме-

нять знания на практике. 

При обучении по данной дисциплине используются интерактивные образова-

тельные технологии – проблемное обучение и опережающая самостоятельная рабо-

та. Применение данной методики позволяет активизировать возможности обучаю-

щихся посредством совместной работы преподавателя и студента по решению 

фрагмента поставленной перед обучаемым научной проблемы. 

В качестве активной образовательной технологии рекомендуется предвари-

тельная подготовка студентов к практическим занятиям и демонстрация ими перед 

аудиторией самостоятельно полученного результата с обоснованием принятых ре-

шений с последующим кратким обсуждением положительных и отрицательных мо-

ментов выполненной работы. Такой метод обучения ориентирован на их сознатель-

http://search.ebscohost.com/
http://archive.neicon.ru/
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ное участие в развитии собственных знаний, способность вникать в решение анало-

гичных проблем, стоящих перед другими обучаемыми, поощряет к поиску опти-

мальных и эффективных решений, ставящихся перед обучаемыми задач, развивает 

навыки публичных выступлений, творческого решений конкретных проблем, рабо-

ты в команде. 

4.5 Методические указания к лабораторным работам 

При выполнении лабораторных работ по дисциплине также используется ин-

терактивная образовательная технология – проблемное обучение. Перед каждым ма-

гистрантом ставится собственная задача, являющаяся частью научного исследова-

ния магистранта в его проблемной области. В отличии от практических занятий, ла-

бораторные работы нацелены на самостоятельную работу магистранта, его плотный 

контакт с научным руководителем. Применение данной методики позволяет повы-

сить эффективность обучения путем максимального соответствия результатов вы-

полнения индивидуальных заданий интересам основной научно-исследовательской 

работы. 

Таким образом, в качестве активной образовательной технологии рекоменду-

ется выполнение самостоятельной работы выполнение в качестве индивидуальных 

заданий к лабораторным работам, сопровождающейся подготовкой отчетов, презен-

тации и выступлением студента с докладом по выполненному фрагменту исследо-

вания.  

Такой метод обучения ориентирован на более глубокое развитие профессио-

нальных навыков, в том числе навыков творческого решения конкретных проблем. 

5 Образовательные технологии 

В процессе подготовки по дисциплине используется совокупность методов и 

средств обучения, позволяющих осуществлять целенаправленное методическое ру-

ководство учебно-познавательной деятельностью магистрантов, в том числе на ос-

нове интеграции информационных и традиционных педагогических технологий.  

В частности, используется метод проблемного обучения, стимулирующий к 

самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной 

проблемы, с представлением результатов в форме электронных документов и отче-

тов по самостоятельной работе и с их последующей защитой и обсуждением на 

практических занятиях. 

При реализации дисциплины применяется информационно-обучающая систе-

ма поддержки учебного процесса ИОС ДО K-Media (Свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ №2003612176 от 23.06.2003. – Москва: Россий-

ское агентство по патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ), 2003 г.) разработан-

ная на кафедре информатики (авторы: Минасов Ш.М., Минасова Н.С., Тархов С.В.). 

Все необходимые материалы доступны по сети УГАТУ и после регистрации 

студентов в системе по сети Интернет. Режим работы сервера – круглосуточный, 7 

дней в неделю, 365 дней в году. 

Результаты выполнения самостоятельной работы студенты размещают на сай-

те кафедры информатики посредством технологии FTP. Доступ к серверу осуществ-

ляется по логину и паролю, выдаваемы группе для регистрации на первом практиче-

ском занятии. 
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6 Методические указания по освоению дисциплины 

С целью успешного освоения и сдачи зачета по дисциплине, магистрантам 

необходимо придерживаться следующих методических указаний. 

Практические занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного 

материала. 

Задачи практических занятий: 

 закрепление и приведение знаний в систему; 

 приобретение навыков самостоятельного критического мышления; 

 ознакомление с современными информационными технологиями и их 

практическом применении; 

 развитие способности самостоятельно использовать полученные знания. 

1. Общие рекомендации. 

К основным формам работы по данной дисциплине являются: практические и 

лабораторные занятия, самостоятельная работа и подготовка отчетов.  

Для извлечения максимальной пользы из дисциплины, в качестве задания для 

самостоятельной работы следует выбирать тематику собственного научного иссле-

дования, согласованную с личным консультантом по магистерской работе. В рамках 

полученного направления исследования с помощью ведущего преподавателя необ-

ходимо сформулировать задания для самостоятельной работы. 

2. Рекомендации по подготовке к зачету. 

Для подготовки к зачету необходимо подготовить ответы на вопросы. Часть из 

них разобраны на аудиторных занятиях и при защите самостоятельной работы, часть 

требует самостоятельного изучения с помощью рекомендованной литературы. 

3. Рекомендации по работе с литературой. 

При систематизации материала важно сравнивать определения основных по-

нятий, даваемые разными авторами, при этом желательно использовать не менее 

трех различных источников информации. Сравнение необходимо для выделения ос-

новных признаков, на которые обращают внимание различные авторы. Необходимо 

учитывать то, что информационные технологии развиваются достаточно активно и 

некоторые определения, данные ранее, в настоящее время могут быть весьма спор-

ными или даже неверными. В этом случае следует обращать внимание на возраст 

источника информации. Если разобраться в материале самостоятельно не удается, 

сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

4. Рекомендации по работе с источниками в сети Интернет. 

При использовании информации в сети Интернет необходимо учитывать, что 

далеко не вся информации в сети верифицирована. К сожалению в последнее время 

информация по множеству проблем в сети не обновляется, а дата актуальности не 

всегда указана в статье. При использовании интернет-источников следует выбирать 

наиболее авторитетные издания, стараться находить первоисточники информации, 

обращать внимание, на какую целевую аудиторию рассчитан тот или иной матери-

ал. При подготовке к зачету не следует полагаться только на интернет-публикации, 

особенно в тех случаях, когда полученная информация противоречит информации 

изданной в бумажном виде. 

5. Рекомендации по подготовке ответа на зачете 

Во время зачета прежде чем приступить к ответу на вопрос следует сначала 

построить план ответа, который должен охватить все требуемые по данному вопро-
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су единицы знания. План ответа можно зафиксировать на бумаге и использовать во 

время ответа. Ответ должен быть достаточно кратким, но в то же время полным. В 

вопросах, допускающих различное толкование, ответ должен содержать собствен-

ную аргументированную оценку. 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий используются компьютерные классы 

(1-103, 1-108, 1-112, 1-114, 1-121) оснащенные IBM совместимыми персональными 

компьютерами, объединенными в локальную сеть с доступом в Интернет, проекци-

онным оборудованием, интерактивной доской. На компьютеры должны быть уста-

новлены операционные системы (Windows 2000/XP или выше). На кафедре должен 

быть установлен сервер под управлением операционной системы Windows 

2003/2008/2013 или Linux.  

На сервер должно быть установлено ПО: 

- Веб-сервер Apache 2.2 и выше; 

- Интерпретатор PHP версии 5.2 и выше; 

- СУБД MySQL версии 4.18 и выше; 

- FTP-сервер. 

Все вышеперечисленное программное обеспечение, является свободно рас-

пространяемым, может быть скачано с официальных сайтов разработчика, не требу-

ет приобретения лицензий. 

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со сторо-

ны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний 

(рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов 

адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации. 
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