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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися в области разработки 

Интернет-приложений. 

Задачи учебной дисциплины: 

приобретение практических навыков применения основных методов и инструментов 

разработки программного обеспечения; 

усвоение знаний об использовании различных технологий разработки программного 

обеспечения; 

приобретение практических навыков владения концепциями и атрибутами качества 

программного обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), в том числе 

роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества; 

развитие способности к моделированию, анализу и использованию формальных методов 

конструирования программного обеспечения; 

усвоение знаний о создании программных интерфейсов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Разработка Интернет-приложений» реализуется в дисциплинах по 

выбору Б1.В.ДВ.2 вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Программная инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия 
(уровень бакалавриата) очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Разработка Интернет-приложений» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: "Информатика и информационные технологии", "Программирование", 

"Технологии программирования", "Базы данных", "Проектирование и администрирование 

информационных систем", "Тестирование и внедрение программного обеспечения". 

Изучение учебной дисциплины «Разработка Интернет-приложений» является базовым для 

последующей подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-8 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой «Программная инженерия» по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Содержание компетенции Результаты обучения 
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компетенции 

ПК-8 
Способность создавать 
программные интерфейсы 

ПК-8.1. Знает способы создания программных 
интерфейсов  
ПК-8.2. Умеет создавать интуитивно понятные 
программные интерфейсы 
ПК-8.3. Имеет навыки в создании современных 
программных интерфейсов 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 24 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 192 64 64 32 32 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем      

Учебные занятия лекционного типа 48 16 16 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 96 32 32 16 16 

Лабораторные занятия 48 16 16 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 636 224 224 112 76 

В том числе: 
     

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

292 104 104 52 32 

Выполнение практических заданий 296 104 104 52 36 

Рубежный текущий контроль 48 16 16 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 зачет зачет зачет 
экзамен 

36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 24 8 8 4 4 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

 

Объем учебных занятий составляет – 192 часа. 

Объем самостоятельной работы – 636 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1. Разработка и модификация прикладных решений на платформе 1С: Предприятие,  

(5 семестр) 

Раздел 1. Концепция управляемого приложения. 

Подсистемы в режиме управляемого приложения 
36 28 8 2 4 2 

Раздел 2. Константы. Основы клиент-серверного 

программирования. Общие реквизиты. 
36 28 8 2 4 2 

Раздел 3. Справочники 36 28 8 2 4 2 

Раздел 4. Отчеты. Запросы. 36 28 8 2 4 2 

Раздел 5. Документы. Регистры накопления. 36 28 8 2 4 2 

Раздел 6. Регистры сведений. Система 

компоновки данных (СКД). 
36 28 8 2 4 2 

Раздел 7. Разработка средств ведения 

бухгалтерского учета. Запросы к регистрам 

бухгалтерии. 

36 28 8 2 4 2 

Раздел 8. Сложные периодические расчеты. 

Запросы к регистрам расчета. 
36 28 8 2 4 2 

Общий объем, часов 288 224 64 16 32 16 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 2. Корпоративные информационные системы, (6 семестр) 

Раздел 1. Характеристика современных 

корпоративных информационных систем. 
36 28 8 2 4 2 

Раздел 2. Информационная поддержка 

производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности корпорации. 

36 28 8 2 4 2 

Раздел 3. Интегрированное информационное 

пространство корпорации. 
36 28 8 2 4 2 

Раздел 4. Введение в ERP-системы. Место ERP-

системы в корпоративной информационной системе. 
36 28 8 2 4 2 

Раздел 5. Корпоративное хранилище данных. 36 28 8 2 4 2 

Раздел 6. Вопросы организации и поддержка 

корпоративной информационной среды. 
36 28 8 2 4 2 

Раздел 7. Архитектура программных систем. 36 28 8 2 4 2 

Раздел 8. Документирование программных систем в 

соответствии с ГОСТ. 
36 28 8 2 4 2 

Общий объем, часов 288 224 64 16 32 16 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 3. Проектирование с использованием Rational Rose, (7 семестр) 

Раздел 1. Основные сведения о языке UML 36 28 8 2 4 2 

Раздел 2. Основные сведения о CASE-средстве 

Rational Rose 
36 28 8 2 4 2 

Раздел 3. Выполнение учебного проекта. Часть 1. 36 28 8 2 4 2 

Раздел 4. Выполнение учебного проекта. Часть 2. 36 28 8 2 4 2 

Общий объем, часов 144 112 32 8 16 8 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 4. Консалтинг при автоматизации предприятий, (8 семестр) 

Раздел 1. Проведение обследования деятельности 

предприятия 
36 28 8 2 4 2 

Раздел 2. Построение моделей 36 28 8 2 4 2 

Раздел 3. Предложения по автоматизации и 

техническое проектирование 
36 28 8 2 4 2 

Раздел 4. Подходы к улучшению деятельности 36 28 8 2 4 2 
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предприятий 

Общий объем, часов 144 112 32 8 16 8 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Раздел, тема 

Всего СРС 

+ 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1. Разработка и модификация прикладных решений на платформе 1С: Предприятие, (5 семестр) 

Раздел 1. Концепция 

управляемого 

приложения. 

Подсистемы в 

режиме 

управляемого 

приложения 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 2. Константы. 

Основы клиент-

серверного 

программирования. 

Общие реквизиты. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 3. 

Справочники 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 4. Отчеты. 

Запросы. 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 5. Документы. 

Регистры 

накопления. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 6. Регистры 

сведений. Система 

компоновки данных 

(СКД). 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 
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изучение 

раздела в ЭИОС 

Раздел 7. Разработка 

средств ведения 

бухгалтерского 

учета. Запросы к 

регистрам 

бухгалтерии. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 8. Сложные 

периодические 

расчеты. Запросы к 

регистрам расчета. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Общий объем, часов 224 104   104   16   
 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2. Корпоративные информационные системы, (6 семестр) 

Раздел 1. 

Характеристика 

современных 

корпоративных 

информационных 

систем. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 2. 

Информационная 

поддержка 

производственной и 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

корпорации. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 3. 

Интегрированное 

информационное 

пространство 

корпорации. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 4. Введение в 

ERP-системы. Место 

ERP-системы в 

корпоративной 

информационной 

системе. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 5. 

Корпоративное 

хранилище данных. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 6. Вопросы 

организации и 

поддержка 

корпоративной 

информационной 

среды. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 
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Раздел 7. Архитектура 

программных систем. 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 8. 

Документирование 

программных систем в 

соответствии с ГОСТ. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Общий объем, часов 224 104   104   16    

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 3. Проектирование с использованием Rational Rose, (7 семестр) 

Раздел 1. Основные 

сведения о языке 

UML 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 2. Основные 

сведения о CASE-

средстве Rational 

Rose 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 3. Выполнение 

учебного проекта. 

Часть 1. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 4. Выполнение 

учебного проекта. 

Часть 2. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Общий объем, часов 112 52   52   8    

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 4. Консалтинг при автоматизации предприятий, (8 семестр) 

 

Раздел 1. Проведение 

обследования 

деятельности 

предприятия 

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

9 

Раздел 2. Построение 

моделей 
28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

9 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

9 
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раздела в ЭИОС 

Раздел 3. 

Предложения по 

автоматизации и 

техническое 

проектирование 

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

9 

Раздел 4. Подходы к 

улучшению 

деятельности 

предприятий 

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

9 

Общий объем, часов 112 32   36   8   36 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

МОДУЛЬ 1. «РАЗРАБОТКА И МОДИФИКАЦИЯ ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ НА 

ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЯЕМОГО ПРИЛОЖЕНИЯ. ПОДСИСТЕМЫ В 

РЕЖИМЕ УПРАВЛЯЕМОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Цель: Ввести понятия концепции управляемого приложения, подсистемы в режиме 

управляемого приложения.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Управляемое приложение. Стратегия разработки. Создание информационной базы. 

Подсистемы. Пользователи. Роли. Панель разделов.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные сферы использования управляемого приложения. 

2. Основные особенности работы управляемого приложения. 

3. Новая стратегия разработки прикладного решения. 

4. Процедура создания новой информационной базы в режиме управляемого приложения. 

5. Подсистемы - основа командного интерфейса управляемого приложения. 

6. Пользователи, роли и панель разделов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 2. КОНСТАНТЫ. ОСНОВЫ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ПРОГРАММИРО-

ВАНИЯ. ОБЩИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Цель: Рассмотреть основы клиент-серверного программирования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Константы. Клиент-сервер. Реквизиты. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Константы.  

2. Основы клиент-серверного программирования.  
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3. Общие реквизиты. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 3. СПРАВОЧНИКИ 

Цель: Рассмотреть виды справочников. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Справочники.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Окно редактирования справочника.  

2. Разработка формы справочника.  

3. Клиентские методы в модуле формы.  

4. Объект СообщениеПользователю.  

5. Настройка командного интерфейса для ускорения доступа к справочнику.  

6. Иерархические справочники.  

7. Подчиненные справочники.  

8. Программная работа со справочниками.  

9. Модуль менеджера. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТЫ. ЗАПРОСЫ 

Цель: Дать понятия отчетов и запросов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Отчеты. Запросы.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Макет отчета.  

2. Табличный документ.  

3. Дополнительные свойства табличного документа.  

4. Оформление ячеек.  

5. Группировки.  

6. Расшифровки.  

7. Примечания.  

8. Сохранение отчетов.  

9. Конструктор печати. 

10. Табличный способ доступа к данным.  

11. Язык запросов.  

12. Обращение к полям через точку (".").  

13. Обращение к вложенным таблицам.  

14. Автоматическое упорядочивание.  

15. Многомерное и многоуровневое формирование итогов.  

16. Поддержка виртуальных таблиц.  

17. Стандартные SQL операции.  



11 
 

18. Операции выбора в языке запросов (ВЫБОР).  

19. Встроенные функции языка запросов.  

20. Временные таблицы.  

21. Пакетные запросы.  

22. Обработка результатов запроса.  

23. Конструкторы запроса. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТЫ. РЕГИСТРЫ НАКОПЛЕНИЯ 

Цель: Рассмотреть документы и регистры накопления. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Документы. Регистры.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура документов.  

2. Свойства документов.  

3. Программная работа с документами.  

4. Стандартные реквизиты.  

5. Функциональные опции. 

6. Назначение регистров накопления.  

7. Регистры остатков.  

8. Оборотные регистры накопления.  

9. Вызов формы регистра накопления из формы документа.  

10. Агрегаты.  

11. Последовательности.  

12. Нумераторы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИСТРЫ СВЕДЕНИЙ. СИСТЕМА КОМПОНОВКИ ДАННЫХ (СКД) 

Цель: Дать понятия регистров сведений и системы компоновки данных. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Регистры сведений. Система компоновки данных.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назначение.  

2. Типы регистров сведений.  

3. Программная обработка данных из регистра сведений. 

4. Основные составляющие СКД.  

5. Пример формирования отчета с помощью СКД.  

6. Расшифровки в СКД. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
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Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 7. РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. 

ЗАПРОСЫ К РЕГИСТРАМ БУХГАЛТЕРИИ 

Цель: Дать краткий обзор средств ведения бухгалтерского учета и запросов к регистрам 

бухгалтерии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объекты метаданных. Планы счетов. Регистры бухгалтерии.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Объекты метаданных, относящиеся к бухучету.  

2. Планы счетов и регистры бухгалтерии.  

3. План видов характеристик.  

4. Приемы программирования.  

5. Примеры формирования проводок в модуле документа.  

6. Пример решения задачи. 

7. Регистры-источники данных для запроса.  

8. Примеры запросов к регистрам бухгалтерии.  

9. Пример формирования отчета. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 8. СЛОЖНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ. ЗАПРОСЫ К 

РЕГИСТРАМ РАСЧЕТА 

Цель: Дать понятия сложных периодических расчетов, запросов к регистрам расчетов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сложные периодические расчеты. Запросы к регистрам расчета. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Объекты метаданных, используемые в периодических расчетах.  

2. Планы видов расчета.  

3. Регистры расчета.  

4. Пример решения задачи расчета заработной платы. 

5. Таблицы - источники запросов.  

6. Пример формирования отчета. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЯ 1. «РАЗРАБОТКА И 

МОДИФИКАЦИЯ ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 

1. Лабораторная работа №1 «Конфигурация «Мои события»  

2. Лабораторная работа №2 «Работа со справочниками» 
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3. Лабораторная работа №3 «Работа с документами» 

4. Лабораторная работа №4 «Создание регистров накопления» 

5. Лабораторная работа №5 «Формирование движений документов по регистрам» 

6. Лабораторная работа №6 «Формирование отчетов. Создание отчета «Анализ движения 

денежных средств»» 

7. Лабораторная работа №7 «Формирование отчетов» 

 

МОДУЛЬ 2. «КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Цель: Рассмотреть основные современные корпоративные информационные системы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Корпоративная информационная система. Информационная система. Базовые компоненты 

информационной системы. Концепция корпоративной информационной системы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение Корпоративной информационной системы, основные отличия от 

информационной системы предприятия. 

2. Цели, задачи и базовые компоненты Корпоративной информационной системы. 

3. Требования к функциональному, программному и аппаратному обеспечению. 

4. Концепция построения и развития Корпоративной информационной системы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ 

Цель: Изучить основные элементы информационной поддержки производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности корпорации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Информационная поддержка. Производственная деятельность корпорации. Финансовая 

деятельность корпорации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Функциональность КИС для поддержки производственной деятельности компании. 

2. Компоненты Корпоративной информационной системы для поддержки оперативного 

менеджмента. 

3. КИС как инструмент поддержки стратегического менеджмента. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 3. ИНТЕГРИРОВАННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

КОРПОРАЦИИ 

Цель: Изучить понятие интегрированного информационного пространства корпорации. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Интегрированное информационное пространство корпорации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Интегрированное информационное пространство и система электронного 

документооборота. 

2. Внутрикорпоративный портал и Интернет-портал организации. 

3. CRM- и SRM-компоненты Корпоративной информационной системы. Торговый и 

закупочный порталы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 4. ВВЕДЕНИЕ В ERP-СИСТЕМЫ. МЕСТО ERP-СИСТЕМЫ В 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

Цель: Рассмотреть интегрированное планирование и управление ресурсами предприятия 

и ERP-систему. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интегрированное планирование и управление ресурсами предприятия. ERP-система. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Концепция интегрированного планирования и управления ресурсами предприятия. 

2. ERP-системы: назначение и функциональность. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 5. КОРПОРАТИВНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ 

Цель: Рассмотреть понятие корпоративное хранилище данных. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Корпоративное хранилище данных. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Концепция хранилища данных. Назначение, цели и задачи. 

2. Модель данных корпоративного хранилища. Отличие хранилища данных от базы 

данных. 

3. Место хранилища данных в Корпоративной информационной системе. Приложения, 

основанные на хранилище данных. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДДЕРЖКА КОРПОРАТИВНОЙ 



15 
 

ИНФОРАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

Цель: Рассмотреть вопросы организации и поддержки корпоративной информационной 

системы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели и задачи управления ИТ-средой корпорации. Инструментальные средства 

управления ИТ-средой. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Стандарты и инструменты управления корпоративной информационной средой. 

2. Модель оценки эффективности работы Корпоративной информационной системы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 7. АРХИТЕКТУРЫ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 

Цель: Рассмотреть архитектуру программных систем. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Планирование архитектуры. Проектирование архитектуры. Документирование 

архитектуры. Методы анализа архитектуры. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Планирование архитектуры (Архитектурно-экономический цикл. Программный 

процесс и архитектурно-экономический цикл. Суть программной архитектуры.). 

2. Проектирование архитектуры (Атрибутный метод проектирования. Создание макета 

системы.). 

3. Документирование программной архитектуры (Варианты применения архитектурной 

документации. Представления. Документирование представления.). 

4. Методы анализа архитектуры (Метод анализа компромиссных архитектурных решений 

– комплексный подход к оценке архитектуры. Метод анализа стоимости и эффективности – 

количественный подход к принятию архитектурно-проектных решений.). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 8. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ В 

СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 

Цель: Рассмотреть документирование программных систем в соответствии с ГОСТ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Документирование программных систем. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление документированием программного обеспечения (Область применения. 

Роль руководителей. Функции программной документации. Установление стратегии 

документирования. Определение стандартов и руководств по документированию. Установление 

процедуры документирования. Распределение ресурсов для документирования. Планирование 

документирования.). 
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2. Требования к содержанию документов на автоматизированные системы (Общие 

положения. Требования к содержанию документов по общесистемным решениям. Требования к 

содержанию документов с решениями по организационному обеспечению. Требования к 

содержанию документов с решениями по программному обеспечению. Другие разделы.). 

3. Принципы разработки руководства программиста (Общие положения. Содержание 

разделов. Разработка руководства пользователя. Общие замечания. Содержание разделов 

руководства.). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЯ 2. «КОРПОРАТИВНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

1. Лабораторная работа № 1 «Технологический процесс обработки информации КИС. 

Классификация программных средств КИС»  

2. Лабораторная работа № 2 «Клиент-серверные технологии. Web-технологии. 

Технические средства для информационных технологий КИС» 

3. Лабораторная работа № 3 «Глобальная компьютерная сеть Интернет» 

4. Лабораторная работа № 4 «Администрирование совместного использования 

информации базы данных несколькими предприятиями, входящими в корпорацию» 

5. Лабораторная работа № 5 «Инструментальные средства моделирования и 

проектирования бизнес-процессов в КИС» 

6. Лабораторная работа №6 «Введение в MS Dynamics AX» 

7. Лабораторная работа №7 «Базовая функциональность MS Dynamics AX» 

8. Лабораторная работа №8 «Логистика в MS Dynamics AX» 

 

МОДУЛЬ 3. «ПРОЕКТИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ RATIONAL ROSE» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ UML 

Цель: Рассмотреть основные сведение о языке UML. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цель и история создания языка UML. Средства UML. Диаграммы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Цели и история создания языка UML 

2. Средства UML 

3. Диаграммы вариантов использования 

4. Диаграммы взаимодействия (Диаграммы последовательности. Кооперативные 

диаграммы.). 

5. Диаграммы классов (Общие сведения. Стереотипы классов. Механизм пакетов. 

Атрибуты. Операции. Связи.). 

6. Диаграммы состояний 

7. Диаграммы деятельности 

8. Диаграммы компонентов 

9. Диаграммы размещения 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О CASE-СРЕДСТВЕ RATIONAL ROSE 

Цель: Рассмотреть основные сведения о CASE-средстве Rational Rose. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Средство Rational Rose. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Введение в Rational Rose 

2. Работа в среде Rational Rose (Элементы экрана. Четыре представления модели Rose. 

Параметры настройки отображения.). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА. ЧАСТЬ 1. 

Цель: Работа над выбранным проектом 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Постановка задачи. Глоссарий проекта. Дополнительные спецификации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Система регистрации для ВУЗа. Постановка задачи 

2. Составление глоссария проекта 

3. Описание дополнительных спецификаций 

4. Создание модели вариантов использования 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 4. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА. ЧАСТЬ 2. 

Цель: Работа над выбранным проектом. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Анализ системы. Проектирование системы. Реализация системы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ системы (Архитектурный анализ. Анализ вариантов использования.). 

2. Проектирование системы (Проектирование архитектуры. Моделирование 

распределенной конфигурации системы. Проектирование классов. Проектирование баз данных.). 

3. Реализация системы (Создание компонентов. Генерация кода.). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЯ 3. «ПРОЕКТИРОВАНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ RATIONAL ROSE» 
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1. Лабораторная работа № 1 «Ознакомление с case-средством  rational rose» 

2. Лабораторная работа № 2 «Создание модели вариантов использования» 

3. Лабораторная работа № 3 «Диаграммы классов» 

4. Лабораторная работа № 4 «Диаграммы взаимодействия» 

5. Лабораторная работа № 5. «Диаграммы состояния» 

6. Лабораторная работа № 6 «Диаграммы активности» 

7. Лабораторная работа № 7 «Диаграммы пакетов» 

 

МОДУЛЬ 4. «КОНСАЛТИНГ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель: Рассмотреть основные методы проведения обследования деятельности 

предприятия. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы обследования деятельности предприятия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие консалтинга в области информационных технологий   

2. Цели и этапы разработки консалтинговых проектов 

3. Цели и основные этапы консалтинга 

4. Проведение обследования 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 

Цель: Рассмотреть методы построения моделей. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Модели деятельности предприятия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Построение и анализ моделей деятельности предприятия 

2. Разработка системного проекта 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Цель: Рассмотреть вопросы автоматизации и технического проектирования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предложения по автоматизации. Разработка технического проекта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предложения по автоматизации 

2. Разработка технического проекта 
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3. Фрагмент технического проекта ремонтной службы 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОДХОДЫ К УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель: Рассмотреть подходы к улучшению деятельности предприятия. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методика BSP. Подход CPI/TQM. Требования CMM. ISO 9000. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Реорганизация деятельности по методике BSP 

2. Подход CPI/TQM 

3. Требования CMM для совершенствования разработки программного обеспечения 

4. ISO 9000 - стандарт на качество проектирования, разработки, изготовления и 

послепродажного обслуживания 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЯ 4. «КОНСАЛТИНГ ПРИ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

1.  Лабораторная работа № 1 «Проведение методом Дельфи экспертной оценки» 

2. Лабораторная работа № 2 «Работа в качестве пользователя в PLM-системе» 

3. Лабораторная работа № 3 «Построени контрольные карты Шухарта» 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом МИТУ-МАСИ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде МИТУ-МАСИ с применением технологий электронного обучения  по 

данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет (семестр 5, 6, 7) по итогам выполнения лабораторных работ и экзамен 

(семестр 8), который проводится в устной/письменной форме. 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-8 
Способность создавать 
программные 
интерфейсы 

Знать:  

архитектуру электронных 

вычислительных машин и систем 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

применять методики 

использования архитектуры 

электронных вычислительных 

машин и систем  

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

методиками использования 

архитектуры электронных 

вычислительных машин и систем  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ПК-8 Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, 

не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает 
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значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ПК-8 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

1) свободно справляется с задачами 

и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые 

решения, задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы 

к решению задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по решению 

задания, сделаны неверные выводы 

по решению задания - 0-4 баллов. 

 

ПК-8 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

1) свободно справляется с задачами 

и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые 

решения, задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы 

к решению задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 
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4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по решению 

задания, сделаны неверные выводы 

по решению задания - 0-4 баллов. 

 

ПК-8 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

1) свободно справляется с задачами 

и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые 

решения, задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы 

к решению задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по решению 

задания, сделаны неверные выводы 

по решению задания - 0-4 баллов. 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1 семестр – зачёт: 

1. Классификация программного обеспечения. 

2. Назначение и состав системного программного обеспечения. 

3. Назначение, классификация и состав операционных систем. 

4. Особенности  функционирования ОС MS Windows. 

5. Особенности технологии работы в среде ОС MS Windows. 



23 
 

6. Назначение файловой системы. 

7. Структура файловой системы. 

8. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

9. Алфавитный подход к определению количества информации.  

10. Единицы измерения информации.  

11. Системы счисления.  

12. Характеристики основных типов данных.  

13. Кодирование числовой информации в компьютере.   

14. Кодирование текстовой информации в компьютере. 

15. Эволюция информационных технологий. 

16. Информационный этап развития общества.  

17. Информационная технология: многозначность понятия. 

18. Системная характеристика информационной технологии.  

19. Свойства и основные направления развития информационной технологии. 

20. Компонентная структура информационной технологии.  

21. Информационная технологическая система. 

22. Классификация информационных технологий по признаку сферы применения.  

23. Классификация информационных технологий по пользовательскому интерфейсу. 

24. Классификация информационных технологий по способу организации сетевого 

взаимодействия. 

25. Классификация информационных технологий по принципу построения.  

26. Классификация информационных технологий по степени охвата задач управления.  

2 семестр – экзамен: 

1. Информация. Информационные процессы 

2. Геоинформационные технологии.  

3. Векторные и растровые модели.  

4. Назначение и основные области использования геоинформационных систем.  

5. Технологии защиты информации.  

6. Информационная технология обработки данных (характеристика и назначение, 

основные компоненты).  

7. Информационная технология управления (характеристика и назначение, основные 

компоненты).  

8. Автоматизация офиса (характеристика и назначение, основные компоненты,  

компьютерные конференции и телеконференции). 

9. Информационная технология поддержки принятия. 

10. Решений (характеристика и назначение, основные компоненты, база данных, система 

управления интерфейсом).  

11. Экспертные системы (характеристика и назначение, основные компоненты, интерфейс 

пользователя, база знаний, интерпретатор, модуль создания системы). 

12. Предпосылки создания распределенных информационных систем. 

13. Понятие распределенных информационных систем.  

14. Назначение локальных и распределенных информационных систем. 

15.  Средства работы с распределенными данными.  

16. Преимущества и недостатки распределенных систем. 

17. Аппаратные и программные средства построения распределенных систем. 

18. Архитектура и принципы распределенного подхода. 

19. Требования и критерии построения информационных систем на базе распределенных 

баз данных (РБД).  

20. Многомерное представление данных.  

21. Общая схема организации хранилища данных.  

22. Физическая модель РБД.  

23. Локальные вычислительные сети стандарта Ethernet для рабочей группы.  

24. Топологии и расширение сетей.  
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25. Мониторинг и управление сетью.  

26. Увеличение пропускной способности сети.  

27. Повышение безопасности сетей. 

 

Аналитическое задание: 

1. Проектирование полученного задания-проекта при помощи 3D-CAD, выход 3d модель в 

формате STL. 

Выдается чертеж изделия по которому необходимо построить 3D модель по заданным 

размерам (модель может быть масштабирована), итогом работы является построенная 3д модель в 

формате используемой CAD программы и STL (два файла). 

2. Подготовка двухмерного чертежа на основании 3D-CAD по созданной 3d модели 

прототипа. 

По спроектированной 3D модели готовится чертеж, со всеми необходимыми размерами, 

чертеж должен соответствовать ЕСКД. Результатом работы является чертеж формате PDF.  

3. Создание 3D модели  по триангулированной модели. 

Выдается модель в формате STL, которая должна быть преобразована при помощи CAD 

системы в параметрический вид. Результатом является сохраненная модель в формате CAD 

программы и в формате STL, в размере соответствующем размерам модели. 

4. Создание модели-прототипа (изготовление всех частей прототипа, сборка). 

На основе распечатанных и разработанных изделий проектируется в CAD программе 

сборка изделия, и распечатываются на 3d принтере  необходимые части изделия. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и 

по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Сысолетин, Е. Г. Разработка интернет-приложений: учебное пособие для вузов / Е. Г. 

Сысолетин, С. Д. Ростунцев; под науч. ред. Л. Г. Доросинского. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

— 90 с. — (Серия: Университеты России).  https://biblio-online.ru/book/3DC621E0-332B-48EC-

90B8-

7715CA11ED85?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=deb4c1d7a968ceb00536b6b1e72

cc116 

2. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений: учебное пособие для 
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академического бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. — 

(Серия: Университеты России). https://biblio-online.ru/book/9647E367-C8C0-4E0B-B80C-

EC0195497717 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Казанский, А. А. Прикладное программирование на excel 2013: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / А. А. Казанский. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — 

(Серия: Бакалавр. Прикладной курс). https://biblio-online.ru/book/61398439-C8A0-480C-9D54-

5FC34132F5D2 

2. Лебедев, В. М. Программирование на vba в ms excel: учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. М. Лебедев. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 272 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль). https://biblio-online.ru/book/5BEC01BC-3BC7-

4B2D-92E3-645B869274BC 

3. Казанский, А. А. Программирование на visual c# 2013: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / А. А. Казанский. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. — 

(Серия: Бакалавр. Прикладной курс). https://biblio-online.ru/book/95E1CB2C-3044-46D4-A89B-

F4FB2E4275DE 

4. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа: учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 178 с. — (Серия : Университеты России). https://biblio-

online.ru/book/B08C90C9-DD3E-44C1-BB85-FF2105BF1EA7 

5. Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — 

(Серия : Университеты России).  https://biblio-online.ru/book/BDEEFB2D-532D-4306-829E-

5869F6BDA5F9 

6. Казанский, А. А. Объектно-ориентированный анализ и программирование на visual 

basic 2013: учебник для прикладного бакалавриата / А. А. Казанский. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 290 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). https://biblio-online.ru/book/562413D5-8050-

4DA6-BCA7-4C9AE11B2085 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационны

й зал Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

 

Университетская 

информационная 

система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

 

https://biblio-online.ru/book/9647E367-C8C0-4E0B-B80C-EC0195497717
https://biblio-online.ru/book/9647E367-C8C0-4E0B-B80C-EC0195497717
http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
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Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по большому 

количеству научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Разработка Интернет-приложений» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/


27 
 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского 

типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 
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9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

 

9.3. Информационные справочные системы  
№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.iprbookshop.ru/  

 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы 

в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики. http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на сайт 

ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ 

ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.co

m/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education & 

Research (FEDURUS)" 

На следующей странице в 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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разделе  "Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

 

11.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

 

Для изучения учебной дисциплины «Разработка Интернет-приложений» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания); техническими средствами 

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет. 

Лабораторные занятия проводятся в лабораториях «Базы данных», оснащенной 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии  

 

При реализации учебной дисциплины «Разработка Интернет-приложений»   применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Разработка Интернет-приложений»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий 

в форме компьютерных симуляций и разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Разработка Интернет-приложений»  предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Разработка Интернет-приложений» предусматривают 

http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/


30 
 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Разработка Интернет-приложений» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 


