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-кафедра) ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России авторским коллек
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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы дис-

циплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержден приказом Министра образова-

ния и науки Российской Федерации «23» сентября 2015 г. № 1052  

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины: 

 

1.1.1.  Целью освоения дисциплины «Создание интернет приложений» является 

получение студентами основополагающих знаний об основных компьютерных програм-

мах, форматах данных, языках программирования, подходах и методах создания интернет 

приложений, а также особенностях создания интернет приложений в области биоинфор-

матики. 
 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 Сформировать навыки по инсталлированию и настройке интернет сервера, 

созданию программного окружения, необходимого для создания интернет 

приложений. 

 Сформировать знания об основных компьютерных программах, форматах 

данных, языках программирования, подходах и методах создания интернет 

приложений. 

 Сформировать знания об особенностях создания интернет приложений в 

области биоинформатики. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина изучается во 2-м семестре и относится к части, формируемой участни-

ками образовательного процесса Блока Б1  Дисциплины. Является дисциплиной по выбо-

ру. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предыдущим образованием: 

 Иностранный язык 

 Математика 

 Информатика 

 

Знания, умения и навыки, сформированные на дисциплине биоинформатика, будут 

использованы при изучении дисциплин:  

 Компьютерное конструирование лекарств,  

 Медицинская биоинформатика и функциональная геномика,  

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (лаборантская практика),  

 Преддипломной практика  

 Выпускная квалификационная работа. 

 

2. Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

№  

компетенции 

Наименование раздела   

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  ОПК-4 

ПК-1 

Основы создания ин-

тернет приложений 

Основные методы и подходы создания интернет 

приложений. Инсталлирование и настройка веб-сервера и 

программного окружения. HTML5, CSS3 форматы. 

2.  ОПК-4 Языки программирова-

ния использующиеся 

Синтаксис и грамматика языков JavaScript и PHP. Создание 

форм, передача и обработка данных с использованием 
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ПК-1 при создании интернет 

приложений 

JavaScript и PHP. REST и API протоколы. 

3 ОПК-4 

ПК-1 

Взаимодействие интер-

нет приложений с база-

ми данных 

Создание баз данных в СУБД MySQL и написание интернет 

приложений для взаимодействия с СУБД MySQL. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  
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