
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СРЕДЕ WEB 

Цели и задачи дисциплины.  

Целью дисциплины является введение в основы построения 

информационных систем, предназначенных для размещения на Web 

ресурсах, формирование у магистров необходимых практических навыков 

проектирования и реализации информационных систем различной 

сложности, использования современных средств вычислительной техники и 

программного обеспечения для решения практических задач создания ИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов следующих компетенций: (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы проектирования информационных систем, принципы 

проектирования баз данных, стандарты проектирования БД, нормальные 

формы БД, принципы использования фреймворков для построения 

архитектуры приложения, шаблоны проектирования приложений, Active 

Record, основы языка программирования PHP, основы языка запросов SQL, 

владеть терминологией в области создания, функционирования и 

использования ин- формационных систем, знать основные способы 

моделирования информационных систем, протоколы обмена данными в сети 

Internet;  

уметь: проектировать базы данных для ИС в среде Web, проектировать 

ИС, использовать современные фреймворки, использовать шаблоны 

проектирования, создавать прикладные ИС в среде Web разного уровня 

сложности, выбирать необходимые программные продукты для решения 

задач, связанных с созданием ИС; 

владеть: базовыми навыками работы по созданию архитектуры ИС и 

БД, практическими вопросами внедрения Web ИС, протоколов обмена 

данными, средствами и методами за- щиты информации, создания 

безопасных Web приложений. 
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Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общая информация. Информационные системы в среде Web.  

Тема 2. Принципы проектирования БД, нормальные формы, 

проектирование БД для высоко- нагруженных приложений, шардинг БД.  

Тема 3. Архитектура Web приложения, основы проектирования, 

используемые шаблоны проектирования, Active Record, MVC.  

Тема 4. Использование  фреймворков, Yii.  

Тема 5. Принципы проектирования высоконагруженных Web 

приложений, кеширование, распределение нагрузки, использование серверов 

очередей.   

Тема 6. Сетевые протоколы, сертификаты сервера, принципы создания 

безопасных соединений, ssl, https.  

Тема 7. Использование асинхронной передачи данных, использование 

технологии AJAX для синхронизации в Web приложениях.  

Тема 8. Безопасность информационных систем в среде Web, основные 

уязвимости и методы их устранения, XSS, SQL Inject.  

Тема 9. NOSQL базы данных, эффективность используемых серверов 

БД.  

Тема 10. JS фреймворки, BackBone. 


