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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисциплины, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4) 

2. способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших 

научных и технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и в других источниках (ПК-5) 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные методы и 

технологии, используемые для хранения, обработки и 

передачи информации, а также обеспечения 

информационной безопасности 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: разрабатывать 

программмное обесспечение, позволяющее хранить, 

обрабатывать и передавать информацию, 

обечпечивающее при этом защиту от 

несанкционированного доступа, использования, 

раскрытия, искажения, изменения, исследования, записи 

или уничтожения информации 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками анализа 

требований пользователей и проектирования 

информационных систем, в соответствии с этими 

требованиями 
 

способностью осуществлять 

целенаправленный поиск 
информации о новейших научных 

и технологических достижениях в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

"Интернет") и в других 

источниках (ПК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные информационные 

ресурсы, содержащие данные о новейших научных и 
технологических достижениях, структуру хранения 

данных и методы поиска в них необхоимой информации 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: формировать поисковые 

запросы как на естественном языке, так и на различных 

искусственных языках, предазначенных для описания 

запросов к базам данных и другим информационным 

системам 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

целенаправленнго поиска информации о новейших 

научных и технологических достижениях в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и в других источниках 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части 
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Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: 

- Алгоритмы и языки программирования 

 

Дисциплина изучается на 1, 2, 3 курсах  в 2, 3, 4, 5 семестрах 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 21 зачетных единиц (з.е.), 756 

академических часов. 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 756   

Учебных часов на контактную работу с 
преподавателем: 

308,8   

 лекционных 112   

 лабораторных    

 практических 192   

 

формы контактной работы 

(консультации перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, выполнение 
курсовых, контрольных работ) 

4,8   

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 
377,6   

Учебных часов на контроль:    

 Экзамен (2, 5 семестры) 69,6   

 

Дифференцированный зачет (3, 4 

семестры) 
   

 Курсовая работа (3 семестр)    

                    

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

                    

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

Очная форма обучения 

 

№ п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

Контактная работа с 

преподавателем СРС 

 Лек Сем/Пр Лаб 

1 Основы HTML и CSS      

1.1 Введение в HTML 2 2  6  

1.2 Введение в CSS 2 2  6  
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1.3 Шрифты и текст 2 4  4  

1.4 Анимации в CSS  4  4  

2 Язык программирования JavaScript      

2.1 Основы языка JavaScript 2 2  4  

2.2 Типы данных 2 2  6  

2.3 Функции 2 2  6  

2.4 Контекст исполнения функций  4  4  

2.5 Функция обратного вызова (callback)  2  4  

3 

Фреймворк для создания сайтов с адаптивным 

дизайном Bootstrap 
    

 

3.1 Знакомство и загрузка Bootstrap 2 2  6  

3.2 Сеточная система Bootstrap 2 2  6  

3.3 Стили в Bootstrap 2 4  4  

3.4 Создание навигации в Bootstrap 2 2  4  

4 

Веб-фреймворки на базе языка Python: Flask, 

Django 
    

 

4.1 Flask. Введение. Маршрутизация 2 2  6  

4.2 Шаблоны и рендеринг  2  4  

4.3 Сессии 2 2  6  

4.1 

Django. Введение. Установка и запуск первого 

проекта 
5 4  9,8 

 

4.2 Модели в Django 2 4  9  

4.3 Сессии и Аутенификация пользователей 2 6  9  

4.4 Работа с формами 2 4  8  

5 

Программная платформа Node.js, Веб-фреймворк 

Express 
    

 

5.1 Введение в Node.js Модули 2 4  10  

5.2 Менеджер пакетов NPM 2 4  8  

5.3 Веб-сервер Node.js 2 6  8  

5.4 Веб-фреймворк Express.js 2 4  8  

5.5 Сессии и авторизация пользователей в Express.js 5 4  8  

6 

Язык программирования Dart. Разработка 
мобильных приложений на Flutter.io 

    
 

6.1 Введение в Flutter и программирование на Dart 3 6  12  

6.2 Разработка интерфейса приложения 4 6  12  

6.3 

Взаимодействие приложения с мобильным 

устройством. Пакеты Flutter 
3 6  10 

 

6.4 Разработка собственных пакетов 4 6  12,8  

6.5 Отладка приложения 3 6  11  

6.6 Тестирование приложения 4 6  11  

6.7 Публикация приложения на разлиных платформах 3 4  11  

7 Фреймворк Vue.js      

7.1 Введение во Vue.js Система шаблонов 4 6  12  

7.2 Vue.js Продвинутые компоненты 4 6  12  

7.3 Vue.js Переиспользование и композиция  6  10  

8 Фреймворк React.js      

8.1 Введение в React.js 2 6  10  
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8.2 JSX - синтаксис для разметки в React.js 4 6  10  

8.3 Виртуальный DOM 4 6  10  

9 Фреймворк Angular      

9.1 Введение в Angular 4 6  10  

9.2 Основы Angular  5  10  

9.3 Директивы 4 5  10  

9.4 Сервисы и dependency injection 4 5  10  

9.5 Работа с формами 4 5  12  

9.6 HTTP и взаимодействие с сервером 4 5  12  

9.7 Маршрутизация 2 5  12  

 ИТОГО 112 192  377,6  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Основы HTML и CSS 

1.1 Введение в HTML 1. Основные понятия    HTML. Краткая история HTML. 2. Создание простой 

страницы. Структурирование документа, особенности разметки. 3. Разметка 

текста. Абзацы, заголовки, списки. Некоторые специальные символы. 4. 

Добавление ссылок. Атрибут     href. 5. Добавление изображений. Форматы 

изображений. Фреймы. 6. Разметка таблиц. Структура таблицы. Обеспечение 

доступности таблиц. 7. Формы. Принцип работы форм. Элемент     form. Макет и 

дизайн формы. 

1.2 Введение в CSS 1. Основы CSS. HTML для CSS. Создание стилей и таблиц стилей.  Каскадность 

таблиц. 2. Макет страницы. Разметка страницы на основе плавающих элементов. 

3. Изменение внешнего вида   HTML страницы с помощью  CSS. 4. Стайлинг 

кнопок с помощью класса   btn. 5. Создание галереи миниатюр. 6. 

Навигационные системы. Отзывчивая панель навигации. 

1.3 Шрифты и текст 1. Форматирование текста.   2. Свойства шрифта. 3. Изменение цвета текста. 4.  
Выравнивание строк.  5. Изменение регистра. 6.  Интервал между словами. 

2 Язык программирования JavaScript 

2.1 Основы языка JavaScript 1. Строки и числа. 2. Переменные. 3. Математические операции. Операция 

присваивания. 4. Операции дикримента и инкримента.  5. Специальные 

значения. 

2.2 Типы данных 1. Типизация. Динамическая типизация.  2. Булевый тип       boolean 3. Тип 

данных Number. 4. Тип данных String. 5. Тип данных Null. 6. Тип данных 

Undefined. 7. Тип данных. Тип данных Object. 

2.3 Функции 1. Определение функции. 2. Параметры функции. 3. Объявление функции. 4. 
Рекурсия. 5. Глобальные и локальные переменные. Вложенные области 

видимости. 6.  Функция prompt. 7. Функция confirm. 

3 Фреймворк для создания сайтов с адаптивным дизайном Bootstrap 

3.1 Знакомство и загрузка 

Bootstrap 

1. Что такое Bootstrap. Файловая структура Bootstrap. 2. Шаблоны Bootstrap. 3. 

Содержимое фреймворка. 4. Навигация. Формы. Кнопки. 5. Таблицы. 6. 

Типографика. 7. Оповещения. 8. Подключение Bootstrap. 
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3.2 Сеточная система Bootstrap 1. Сетки. Основные понятия. 2. Создание новых рядов и ячеек. 3. Параметры 

сеток. Настройка сеток. 4. Изменения порядка колонок с помощью   push и pull. 

5. Автоматическое расположение. Равная ширина сетки.  6. Равная ширина 

сетки. Установка ширины колонок. 7. Содержимое адаптивной ширины. 8. 
Адаптивные классы. 9. Выравнивание. Вертикальное выравнивание. 

Горизонтальное выравнивание. 10. Разрывы колонок. 11. Смещающиеся 

колонки. 12. Вложенность. 13. Ярусы сеток. 

3.3 Стили в Bootstrap 1. Заголовки. 2. Класс    Lead body. 3. Форматирование  Less. 4. Выделение 

фрагмента текста с помощью    important. 5. Выделение фрагмента текста с 

помощью stress. 6. Переопределение стиля. 

3.4 Создание навигации в 

Bootstrap 

1. Основы навигации. Базовые компоненты классов. 2. Вкладки. Создание 

вкладочного интерфейса. 3. Подушки. 4. Работа с гибкими классами. Класс 

флекбокса. 5. Класс    Flex. Выравнивание содержимого. Выравнивание 

элементов. 6. Выпадающие элементы. Вкладки с выпадающими элементами. 

Подушки с выпадающими  элементами. 7. Асинхронные методы и переходы. 

4 Веб-фреймворки на базе языка Python: Flask, Django 

4.1 Flask. Введение. 

Маршрутизация 

1. Установка Flask. Создание домашней страницы. 2. Режим отладки. 3. 

Уникальные линки и редирект.  4. Основные понятия маршрутизации. 

Пользовательская маршрутизация 5. Модуль маршрутизации Werkzeug. 

4.3 Сессии 1. Конфигурация. Функция представления авторизации. 2. Обработка ответа 

OpenID. 3. Отображение главной страницы.  4. Выход из системы. 

4.1 Django. Введение. 

Установка и запуск первого 

проекта 

1. Что такое Django. Установка среды разработки Django.  Введение в Django. 2. 

Создание первого приложения. Приложения по умолчанию.  3. Создание 

проекта. Структура. 

4.2 Модели в Django 1. Конфигурирование базы данных. 2. Создание моделей и миграции баз данных. 

3. Создание модели. Типы моделей. 4. Редактирование и удаление объектов 
модели. 5. Взаимодействие с моделью. 6. Отношение один ко многим. 7. 

Отношение многие ко многим. 8. Отношение один к одному. 9. Написание 

тестов. 

4.3 Сессии и Аутенификация 

пользователей 

1. Что такое сессии. Основные понятия. 2. Подключение сессий. 3. Применение 

сесссий. Поулчение числа визитов. 4. Система аутентификации. Создание 

пользователей и групп. 5. Каталог шаблона. 6. Сброс пароля. 7. Тестирование 

проверки подлинности пользователя. 

4.4 Работа с формами 1. Обзор HTML формы. Виджеты для ввода различных типов данных. 2. Основы 

форм. Определение форм. 3. Типы полей формы.  Натстройка формы. 4. 

Стилизация полей форм. 5. Процесс управления формой. Показ формы, 

получение данных, очистка и валидация данных. 

5 Программная платформа Node.js, Веб-фреймворк Express 

5.1 Введение в Node.js Модули 1. Основные понятия  и особенности   Node.js. 2. Установка   Node.js.  3. 

Инструменты разработки. 4. Выполнение файла. 5. Модульная система. 

5.2 Менеджер пакетов NPM 1. Локальные и глобальные пакеты   NPM. Основные сведения. 2. Глобальная 

установка пакетов. 3. Список Установленных пакетов. Основные команды. 4. 

Локальная установка пакетов. 5. Менеджеры версий. 

5.3 Веб-сервер Node.js 1. Создание сервера.  Использование модуля http. 2. Модель пользователя. 3. 

Управление сессиями. 4. Отладка. Обработка ошибок. 

5.4 Веб-фреймворк Express.js 1. Знакомство с  Express.js. установка. Создание сервера. 2. Понятие веб-
фреймворка.  Особенности работы. 3. Понятие маршрутизация. Базовая 

маршрутизация. 4. Конфигурирование и настройка Express.js 

5.5 Сессии и авторизация 

пользователей в Express.js 

1. Аутентификация в Express.js. Реализация аутентификации с помощью сессий. 

2. Модель пользователя. Хранение паролей. 3. Библиотеки для авторизации 

пользователя. 

6 Язык программирования Dart. Разработка мобильных приложений на Flutter.io 

6.1 Введение в Flutter и 

программирование на Dart 

1. Инструмент Flutter. Установка. 2. Клонирование и проверка зависимости в 

Flutter. 3. Установка платформы для программирования. 4. Отладка  5. 

Навигация 6. Решения управления состоянием 

6.2 Разработка интерфейса 
приложения 

1. Структура интерфейса 2. Прототипирование интерфейса 3. Определение 
стилистики 4. Дизайн концепция 5. Оформление экрана 6. Анимация 

интерфейса. Добавление графики 



8 
 

6.3 Взаимодействие 

приложения с мобильным 

устройством. Пакеты Flutter 

1. Пакеты для Flutter. 2. Версии пакетов Flutter. Добавление пакета. 3. Пакеты 

для использования встроенных функций устройства 

6.4 Разработка собственных 

пакетов 

1. Пользовательские пакеты в Flutter. Основные сведения. 2. Ознакомление с 

разработкой пакетов в Flutter. 3. Обновление зависимости пакетов. 

6.5 Отладка приложения 1. Основные инструменты отладки. Атрибуты.  2. Подключение отладчика к 

процессу. 3. Отладка сервисов. 4. Отладка кода запуска приложения. 5. Режимы 

отладки. 

6.6 Тестирование приложения 1. Определение требований тестирования. Составление блок-схемы. 2. 

Стандартные методы тестирования. 3. Кроссплатформенное тестирование 4. 
Функциональное тестирование 5. Тестирование пользовательского интерфейса 6. 

Тестирование локализации 7. Тестирование внешних факторов 8. Тестирование 

производительности 9. Тестирование безопасности 10. Сравнение методов 

тестирования. 11. Изучение отчетов о тестировании 

6.7 Публикация приложения на 

разлиных платформах 

1. Подготовка аккаунта разработчика. 2. Изучение правила программы для 

разработчика. 3. Проверка приложения на соответствие качеству 4. Подготовка 

файла APK. Очистка и оптимизация кода. 5. Подготовка материала для страницы 

приложения. 6. Определение списка устройств, совместимых с приложением. 7. 

Настройка параметров распространения. 

7 Фреймворк Vue.js 

7.1 Введение во Vue.js Система 

шаблонов 

1. Основные понятия. 2. Декларативная отрисовка 4. Условия и циклы.  5. Работа 

с пользовательским вводом. 6. Разбиение приложения на компоненты 7. 

Функции 8. Шаблонирование.  

7.2 Vue.js Продвинутые 

компоненты 

1. Особенности компонентов Vue.js. Основы компонентов. 2. Использование 

компонентов. Глобальная регистрация. 3. Локальные компоненты и их свойства. 
4. Входные параметры. Динамические входные параметры. 5. 

Переиспользование компонентов 6. Валидация входных параметров. 7. 

Управление компонентами. 8. Организация компонентов. 9. Использование v-

model на компонентах 10. Распределение контента слотами 11. Динамическое 

переключение компонентов 12.  Создание компонентов для повторного 

использования 13.  Сохранение отключенных компонентов в памяти 14.  

Характерное применение для слотов с ограниченной областью видимости 15.  

Асинхронные компоненты 16.  Рекурсивные компоненты 

8 Фреймворк React.js 

8.1 Введение в React.js 1. Что такое React. Первое приложение. 2. Инструменты разработчика. 3. 

Компонентный подход.  

8.2 JSX - синтаксис для 

разметки в React.js 

1. Объекты JSX . 2. Установка атрибутов с помощью JSX 3. Использование  JSX 

внутри операторов   if и  for. Присвоение переменных. 4. Визуальная 

демонстрация при работе с пользовательским интерфейсом внутри кода 

JavaScript.  

8.3 Виртуальный DOM 1. Virtual DOM - основной алгоритм React.js 2. Описание компонента  Article 

Virtual DOM. 3. Виртуальная структура. Упрощенная блок-схема.  

9 Фреймворк Angular 

9.1 Введение в Angular 1. Начало работы c Angular. Терминология. 2. Знакомство с файлами 

фреймворка.  

9.3 Директивы 1. Простые директивы 2. Ограничения директивы 3. Изолированная область 

видимости 4. Области видимости директив 5. Наследование директивы 6. 

Отладка директивы  

9.4 Сервисы и dependency 

injection 

1. Сервисы в Angular. Основные понятия.  2. Задачи сервисов.  Определение 

сервисов. 3. Типы сервисных объектов.  

9.5 Работа с формами 1. Формы в Angular. Отслеживание глобального состояния формы. 2. Валидная и 

невалидная часть формы. 3. Шаблон-ориентированные формы. 4. Первая 

шаблон-ориентированная форма. 5. Преимущества и недостатки шаблонно-

ориентированных форм  
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9.6 HTTP и взаимодействие с 

сервером 

1. Применение класса HttpClient и его использование. 2. Создание сервиса. 

Структура проекта.  

9.7 Маршрутизация 1. Основные понятия маршрутизации в Angular. 2. Компоненты маршрутов. 3. 

RouterModule и добавление маршрутов 4. Порядок маршрутов.  

 

Курс практических (семинарский) занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Основы HTML и CSS 

1.1 Введение в HTML 1. Основные понятия    HTML. Краткая история HTML. 2. Создание простой 

страницы. Структурирование документа, особенности разметки. 3. Разметка 

текста. Абзацы, заголовки, списки. Некоторые специальные символы. 4. 

Добавление ссылок. Атрибут     href. 5. Добавление изображений. Форматы 
изображений. Фреймы. 6. Разметка таблиц. Структура таблицы. Обеспечение 

доступности таблиц. 7. Формы. Принцип работы форм. Элемент     form. Макет и 

дизайн формы. 

1.2 Введение в CSS 1. Основы CSS. HTML для CSS. Создание стилей и таблиц стилей.  Каскадность 

таблиц. 2. Макет страницы. Разметка страницы на основе плавающих элементов. 

3. Изменение внешнего вида  HTML страницы с помощью CSS. 4. Стайлинг 

кнопок с помощью класса   btn. 5. Создание галереи миниатюр. 6. 

Навигационные системы. Отзывчивая панель навигации. 

1.3 Шрифты и текст 1. Форматирование текста.   2. Свойства шрифта. 3. Изменение цвета текста. 4.  

Выравнивание строк.  5. Изменение регистра. 6.  Интервал между словами. 

1.4 Анимации в CSS 1. Добавление графики. 2. Осуществление преобразований. 3.  Осуществление 

переходов.  4. Анимация по ключевым кадрам. 

2 Язык программирования JavaScript 

2.1 Основы языка JavaScript 1. Строки и числа. 2. Переменные. 3. Математические операции. Операция 

присваивания. 4. Операции дикримента и инкримента.  5. Специальные 

значения. 

2.2 Типы данных 1. Типизация. Динамическая типизация.  2. Булевый тип  boolean 3. Тип данных 

Number. 4. Тип данных String. 5. Тип данных Null. 6. Тип данных Undefined. 7. 

Тип данных. Тип данных Object. 

2.3 Функции 1. Определение функции. 2. Параметры функции. 3. Объявление функции. 4. 

Рекурсия. 5. Глобальные и локальные переменные. Вложенные области 
видимости. 6.  Функция prompt. 7. Функция confirm. 

2.4 Контекст исполнения 

функций 

1. Понятие контекст выполнения функции. 2. Переменная  this. 3. Контекст 

выполнения. 

2.5 Функция обратного вызова 

(callback) 

1. Механизм обратного вызова. 2. Типовые задачи. 

3 Фреймворк для создания сайтов с адаптивным дизайном Bootstrap 

3.1 Знакомство и загрузка 

Bootstrap 

1. Что такое Bootstrap. Файловая структура Bootstrap. 2. Шаблоны Bootstrap. 3. 

Содержимое фреймворка. 4. Навигация. Формы. Кнопки. 5. Таблицы. 6. 

Типографика. 7. Оповещения. 8. Подключение Bootstrap. 

3.2 Сеточная система Bootstrap 1. Сетки. Основные понятия. 2. Создание новых рядов и ячеек. 3. Параметры 

сеток. Настройка сеток. 4. Изменения порядка колонок с помощью   push и pull. 

5. Автоматическое расположение. Равная ширина сетки.  6. Равная ширина 

сетки. Установка ширины колонок. 7. Содержимое адаптивной ширины. 8. 

Адаптивные классы. 9. Выравнивание. Вертикальное выравнивание. 

Горизонтальное выравнивание. 10. Разрывы колонок. 11. Смещающиеся 

колонки. 12. Вложенность. 13. Ярусы сеток. 

3.3 Стили в Bootstrap 1. Заголовки. 2. Класс    Lead body. 3. Форматирование  Less. 4. Выделение 

фрагмента текста с помощью    important. 5. Выделение фрагмента текста с 

помощью stress. 6. Переопределение стиля. 
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3.4 Создание навигации в 

Bootstrap 

1. Основы навигации. Базовые компоненты классов. 2. Вкладки. Создание 

вкладочного интерфейса. 3. Подушки. 4. Работа с гибкими классами. Класс 

флекбокса. 5. Класс    Flex. Выравнивание содержимого. Выравнивание 

элементов. 6. Выпадающие элементы. Вкладки с выпадающими элементами. 
Подушки с выпадающими  элементами. 7. Асинхронные методы и переходы. 

4 Веб-фреймворки на базе языка Python: Flask, Django 

4.1 Flask. Введение. 
Маршрутизация 

1. Установка Flask. Создание домашней страницы. 2. Режим отладки. 3. 
Уникальные линки и редирект.  4. Основные понятия маршрутизации. 

Пользовательская маршрутизация 5. Модуль маршрутизации Werkzeug. 

4.2 Шаблоны и рендеринг 1. Понятие шаблон. Создание mock-объектов. 2. Запись шаблона. Создание 

каталога. 3. Преобразование шаблона в полную HTML страницу. Определение 

рендеринга. 

4.3 Сессии 1. Конфигурация. Функция представления авторизации. 2. Обработка ответа 

OpenID. 3. Отображение главной страницы.  4. Выход из системы. 

4.1 Django. Введение. 

Установка и запуск первого 

проекта 

1. Что такое Django. Установка среды разработки Django.  Введение в Django. 2. 

Создание первого приложения. Приложения по умолчанию.  3. Создание 

проекта. Структура. 

4.2 Модели в Django 1. Конфигурирование базы данных. 2. Создание моделей и миграции баз данных. 

3. Создание модели. Типы моделей. 4. Редактирование и удаление объектов 

модели. 5. Взаимодействие с моделью. 6. Отношение один ко многим. 7. 

Отношение многие ко многим. 8. Отношение один к одному. 9. Написание 

тестов. 

4.3 Сессии и Аутенификация 

пользователей 

1. Что такое сессии. Основные понятия. 2. Подключение сессий. 3. Применение 

сесссий. Поулчение числа визитов. 4. Система аутентификации. Создание 
пользователей и групп. 5. Каталог шаблона. 6. Сброс пароля. 7. Тестирование 

проверки подлинности пользователя. 

4.4 Работа с формами 1. Обзор HTML формы. Виджеты для ввода различных типов данных. 2. Основы 

форм. Определение форм. 3. Типы полей формы.  Натстройка формы. 4. 

Стилизация полей форм. 5. Процесс управления формой. Показ формы, 

получение данных, очистка и валидация данных. 

5 Программная платформа Node.js, Веб-фреймворк Express 

5.1 Введение в Node.js Модули 1. Основные понятия  и особенности   Node.js. 2. Установка   Node.js.  3. 

Инструменты разработки. 4. Выполнение файла. 5. Модульная система. 

5.2 Менеджер пакетов NPM 1. Локальные и глобальные пакеты   NPM. Основные сведения. 2. Глобальная 

установка пакетов. 3. Список Установленных пакетов. Основные команды. 4. 

Локальная установка пакетов. 5. Менеджеры версий. 

5.3 Веб-сервер Node.js 1. Создание сервера.  Использование модуля http. 2. Модель пользователя. 3. 

Управление сессиями. 4. Отладка. Обработка ошибок. 

5.4 Веб-фреймворк Express.js 1. Знакомство с  Express.js. установка. Создание сервера. 2. Понятие веб-

фреймворка.  Особенности работы. 3. Понятие маршрутизация. Базовая 

маршрутизация. 4. Конфигурирование и настройка Express.js 

5.5 Сессии и авторизация 
пользователей в Express.js 

1. Аутентификация в Express.js. Реализация аутентификации с помощью сессий. 
2. Модель пользователя. Хранение паролей. 3. Библиотеки для авторизации 

пользователя. 

6 Язык программирования Dart. Разработка мобильных приложений на Flutter.io 

6.1 Введение в Flutter и 

программирование на Dart 

1. Инструмент Flutter. Установка. 2. Клонирование и проверка зависимости в 

Flutter. 3. Установка платформы для программирования. 4. Отладка  5. 

Навигация 6. Решения управления состоянием 

6.2 Разработка интерфейса 

приложения 

1. Структура интерфейса 2. Прототипирование интерфейса 3. Определение 

стилистики 4. Дизайн концепция 5. Оформление экрана 6. Анимация 

интерфейса. Добавление графики 

6.3 Взаимодействие 
приложения с мобильным 

устройством. Пакеты Flutter 

1. Пакеты для Flutter. 2. Версии пакетов Flutter. Добавление пакета. 3. Пакеты 
для использования встроенных функций устройства 

6.4 Разработка собственных 

пакетов 

1. Пользовательские пакеты в Flutter. Основные сведения. 2. Ознакомление с 

разработкой пакетов в Flutter. 3. Обновление зависимости пакетов. 
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6.5 Отладка приложения 1. Основные инструменты отладки. Атрибуты.  2. Подключение отладчика к 

процессу. 3. Отладка сервисов. 4. Отладка кода запуска приложения. 5. Режимы 

отладки. 

6.6 Тестирование приложения 1. Определение требований тестирования. Составление блок-схемы. 2. 

Стандартные методы тестирования. 3. Кроссплатформенное тестирование 4. 

Функциональное тестирование 5. Тестирование пользовательского интерфейса 6. 

Тестирование локализации 7. Тестирование внешних факторов 8. Тестирование 

производительности 9. Тестирование безопасности 10. Сравнение методов 

тестирования. 11. Изучение отчетов о тестировании 

6.7 Публикация приложения на 

разлиных платформах 

1. Подготовка аккаунта разработчика. 2. Изучение правила программы для 

разработчика. 3. Проверка приложения на соответствие качеству 4. Подготовка 

файла APK. Очистка и оптимизация кода. 5. Подготовка материала для страницы 

приложения. 6. Определение списка устройств, совместимых с приложением. 7. 

Настройка параметров распространения. 

7 Фреймворк Vue.js 

7.1 Введение во Vue.js Система 

шаблонов 

1. Основные понятия. 2. Декларативная отрисовка 3. Условия и циклы.  4. Работа 

с пользовательским вводом. 5. Разбиение приложения на компоненты 6. 

Функции 7. Шаблонирование. 9. Обработка событий. 10. Реактивные и 

составные компоненты просмотра. 11. Переходы и анимации. 12. 
Вычислительные свойства. 

7.2 Vue.js Продвинутые 

компоненты 

1. Особенности компонентов Vue.js. Основы компонентов. 2. Использование 

компонентов. Глобальная регистрация. 3. Локальные компоненты и их свойства. 

4. Входные параметры. Динамические входные параметры. 5. 

Переиспользование компонентов 6. Валидация входных параметров. 7. 

Управление компонентами. 8. Организация компонентов. 9. Использование v-
model на компонентах 10. Распределение контента слотами 11. Динамическое 

переключение компонентов  

7.3 Vue.js Переиспользование и 

композиция 

1. Структура приложения 2. Содержимое кнопки 3. Добавление интерактивности 

через props. 4. Передача метода в дочерний компонент  

8 Фреймворк React.js 

8.1 Введение в React.js 1. Что такое React. Первое приложение. 2. Инструменты разработчика. 3. 

Компонентный подход. 4. Настройка окружения. 

8.2 JSX - синтаксис для 

разметки в React.js 

1. Объекты JSX . 2. Установка атрибутов с помощью JSX 3. Использование  JSX 

внутри операторов   if и  for. Присвоение переменных. 4. Визуальная 

демонстрация при работе с пользовательским интерфейсом внутри кода 

JavaScript. 5. Определение дочерних модулей 6. Встраивание выражений 

8.3 Виртуальный DOM 1. Virtual DOM - основной алгоритм React.js 2. Описание компонента  Article 

Virtual DOM. 3. Виртуальная структура. Упрощенная блок-схема. 4. 

Иерархическая структура. Иерархические структуры для мобильных 

приложений. 

9 Фреймворк Angular 

9.1 Введение в Angular 1. Начало работы c Angular. Терминология. 2. Знакомство с файлами 

фреймворка. 3. Библиотеки. Классификация. 

9.2 Основы Angular 1. Меню навигации Angular. 2. Концепции Angular. Компоненты и шаблоны. 3. 

Фильтры. Объединение фильтров. 4. Создание пользовательских фильтров. 5. 

Функции. Функция переключения режима вывода элементов на странице. 

9.3 Директивы 1. Простые директивы 2. Ограничения директивы 3. Изолированная область 

видимости 4. Области видимости директив 5. Наследование директивы 6. 

Отладка директивы 7. Тестирование директивы 8. Тестирование области 

видимости 

9.4 Сервисы и dependency 

injection 

1. Сервисы в Angular. Основные понятия.  2. Задачи сервисов.  Определение 

сервисов. 3. Типы сервисных объектов. 4. Создание и использование сервисов. 5. 

Внедрение зависимостей. 



12 
 

9.5 Работа с формами 1. Формы в Angular. Отслеживание глобального состояния формы. 2. Валидная и 

невалидная часть формы. 3. Шаблон-ориентированные формы. 4. Первая 

шаблон-ориентированная форма. 5. Преимущества и недостатки шаблонно-

ориентированных форм 6. Валидация между формой и моделью данных 7. 
Двунаправленная связь. 8. Инициализация поля. 9. Реактивные формы. 10. 

Достоинства и недостатки модель-ориентированных форм 11. Обновление 

значений в форме 

9.6 HTTP и взаимодействие с 

сервером 

1. Применение класса HttpClient и его использование. 2. Создание сервиса. 

Структура проекта. 3. Загрузка сложных данных. 

9.7 Маршрутизация 1. Основные понятия маршрутизации в Angular. 2. Компоненты маршрутов. 3. 

RouterModule и добавление маршрутов 4. Порядок маршрутов. 5. 

Переадресация. Определение переадресации. Параметры переадресации. 

                    
                    

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

                    

Перечень тем, разделов учебной дисциплины выносимых на самостоятельное изучение:  

1.1 Введение в HTML. Особенности HTML 5 

1.2 Введение в CSS. LESS - программируемый язык стилей 

1.3 Шрифты и текст. Работа с нестандартными шрифтами 

1.4 Анимации в CSS. Специальные трюки: отрицательные задержки анимации, 

пропорциональные анимации, изменение transform-origin посреди анимации и т.д. 

2.1 Основы языка JavaScript. Сравнительный анализ с языком Python 

2.2 Типы данных. Преобразования типов по умолчанию 

2.3 Функции. Использование вложенных функций 

2.4 Контекст исполнения функций. Стек вызовов функций и управление контекстами. 

Понятие замыкания функции. 

2.5 Функция обратного вызова (callback). Особенности работы в ситуации, когда порядок 

выполнения функций обратного вызова неизвестен заранее. 

3.1 Знакомство и загрузка Bootstrap. Сравнительный анализ различный версий Bootstrap 

3.2 Сеточная система Bootstrap. Использование вложенных сеток. 

3.3 Стили в Bootstrap. Использование готовых стилей: CandyBox, Bootflat, Google Material 

Design Bootstrap и т.д. 

3.4 Создание навигации в Bootstrap. Использование плагина JavaScript вкладок  

4.1 Flask. Введение. Маршрутизация. Использование виртуального окружения для 

разработки проектов на Flask 

4.2 Шаблоны и рендеринг. Наследование шаблонов 

4.3 Сессии. Вспомогательные библиотеки Flask для работы с сессиями. 

4.1 Django. Введение. Установка и запуск первого проекта. Сравнение способов 

организации файлов проекта в Django и Flask 

4.2 Модели в Django. Инструменты для работы с тестами. 

4.3 Сессии и Аутенификация пользователей. Использование сторонних сервисов для 

регистрации и аутенификации пользователей.  

4.4 Работа с формами. Использование скрытых элементов формы 

5.1 Введение в Node.js Модули. Работа с package.json. Круговая, кольцевая, циклическая 

зависимость модулей 

5.2 Менеджер пакетов NPM. Обзор каталога пакетов NPM 

5.3 Веб-сервер Node.js. Event Loop 

5.4 Веб-фреймворк Express.js. Функции промежуточной обработки (middleware) 

5.5 Сессии и авторизация пользователей в Express.js. использование открытого протокола 

авторизации OAuth 2.0 
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6.1 Введение в Flutter и программирование на Dart. Создание начального приложения по 

учебнику на сайте flutter.io 

6.2 Разработка интерфейса приложения. Material Design 

6.3 Взаимодействие приложения с мобильным устройством. Пакеты Flutter. Создание 

простого приложения для работы с камерой устройства 

6.4 Разработка собственных пакетов. Создание пакета, реализующего простую нейронную 

сеть. 

6.5 Отладка приложения. Использование hot reload 

6.6 Тестирование приложения. Паттерн разработки BLOC. Влияние его использования на 

возможности тестирования.   

6.7 
 

Публикация приложения на различных платформах. Особенности создания и 

публикации версии для iOS 
 

7.1 Введение во Vue.js Система шаблонов. Обработка событий. Реактивные и составные 

компоненты просмотра. Переходы и анимации. Вычислительные свойства. 

7.2 Vue.js Продвинутые компоненты. Создание компонентов для повторного 

использования. Сохранение отключенных компонентов в памяти.  Характерное 

применение для слотов с ограниченной областью видимости.  Асинхронные компоненты.  

Рекурсивные компоненты. 

7.3 Vue.js Переиспользование и композиция. Использование нескольких инстансов 

компонентов 6. Свободная функциональность. 

8.1 Введение в React.js. Настройка окружения. 

8.2 JSX - синтаксис для разметки в React.js. Определение дочерних модулей 6. 

Встраивание выражений. 

8.3 Виртуальный DOM. Иерархическая структура. Иерархические структуры для 

мобильных приложений. 

9.1 Фреймворк Angular. Введение в Angular. Библиотеки. Классификация. 

9.2 Основы Angular. Оболочка приложения. 

9.3 Директивы. Тестирование директивы. Тестирование области видимости. 

9.4 Сервисы и dependency injection. Создание и использование сервисов. Внедрение 

зависимостей. 

9.5 Работа с формами. Валидация между формой и моделью данных. Двунаправленная 

связь. Инициализация поля. Реактивные формы. Достоинства и недостатки модель-

ориентированных форм. Обновление значений в форме. 

9.6 HTTP и взаимодействие с сервером. Загрузка сложных данных. 

9.7 Маршрутизация. Переадресация. Определение переадресации. Параметры 

переадресации. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. 
Кингсли, Х.Э. JavaScript в примерах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Х.Э. 

Кингсли, Х.К. Кингсли. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 272 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1271 (28.08.2018). 

2. Штефен, В. Разработка приложений для Windows 8 с помощью HTML5 и JavaScript. 

Подробное руководство [Электронный ресурс] : руководство / В. Штефен ; пер. с англ. 

Слинкин А.А.. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2013. — 344 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/58696 (28.08.2018). 

3. Марк, Б. CoffeeScript. Второе дыхание JavaScript [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б. Марк ; пер. с анг. Киселёв А.. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 

2012. — 312 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50573 (28.08.2018). 

4. Тиге, Д.К. DHTML и CSS [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.К. Тиге. — 

Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2008. — 558 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1069 (28.08.2018). 

https://e.lanbook.com/book/1271
https://e.lanbook.com/book/58696
https://e.lanbook.com/book/50573
https://e.lanbook.com/book/1069
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5. Сильвио, М. Bootstrap в примерах [Электронный ресурс] / М. Сильвио ; науч. ред. 

Киселев А.Н. ; пер. с англ. Рагимов Р.Н.. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 

2017. — 314 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93573 (28.08.2018). 

6. Гринберг, М. Разработка веб-приложений с использованием Flask на языке Python 

[Электронный ресурс] / М. Гринберг. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2014. 

— 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90103 (28.08.2018). 

 

  

https://e.lanbook.com/book/93573
https://e.lanbook.com/book/90103
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
                       

                       

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1 2 3 4 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 
с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-4) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний неполные 

представления о 

принципах 

функционирования 

сети интернет и 

механизмах работы 
вебсайтов и 

мобильных 

приложений. 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы, 

представления о 

принципах 

функционирования 
сети интернет и 

механизмах работы 

вебсайтов и 

мобильных 

приложений. 

сформированные 

систематические 

представления о 

принципах 

функционирования 

сети интернет и 
механизмах работы 

вебсайтов и 

мобильных 

приложений. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие умений в целом успешное, но 

не систематическое 
умение разрабатывать 

веб сайты и 

мобильные 

приложения 

в целом успешное, но 

содержащее 
отдельные пробелы в 

умении разрабатывать 

веб сайты и 

мобильные 

приложения 

сформированное 

умение разрабатывать 
веб сайты и 

мобильные 

приложения 

Практические работы 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие навыков в целом успешное, но 

непоследовательное 

владение навыками 

разработки 

мобильных 

приложений и веб 

сайтов 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы в 

владении навыками 

разработки 

мобильных 

приложений и веб 

сайтов 

успешное и 

последовательное 

владение навыками 

разработки 

мобильных 

приложений и веб 

сайтов 

Практические работы 
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способностью осуществлять 

целенаправленный поиск 

информации о новейших 
научных и технологических 

достижениях в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

"Интернет") и в других 

источниках (ПК-5) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний неполные 

представления о 

современных 
тенденциях развития 

мобильных 

приложений; методах 

организации 

разработки 

мобильных 

приложений 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
представления о 

современных 

тенденциях развития 

мобильных 

приложений; методах 

организации 

разработки 

мобильных 

приложений 

сформированные 

систематические 

представления о 
современных 

тенденциях развития 

мобильных 

приложений; методах 

организации 

разработки 

мобильных 

приложений 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие умений в целом успешное, но 

не систематическое 

умение разрабатывать 

мобильные 

приложения и веб 

сайты 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение разрабатывать 

мобильные 

приложения и веб 

сайты 

сформированное 

умение разрабатывать 

мобильные 

приложения и веб 

сайты 

Практические работы 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие навыков в целом успешное, но 

непоследовательное 

владение навыками 

разработки 

мобильных 

приложений  и веб 
сайтов 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

разработки 

мобильных 
приложений  и веб 

сайтов 

успешное и 

последовательное 

владение навыками 

разработки 

мобильных 

приложений  и веб 
сайтов 

Практические работы, 

курсовая работа 
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6.2. 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 

                    

Устный опрос 

Перечень вопросов/заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе 

"Знания" 

1. Для чего используется HTML тег <title>? 

2. Для чего используется HTML тег <p>? 

3. Для чего используется HTML тег <div>? 

4. Для чего используется HTML теги <h1>, ... <h6>? 

5. Для чего используется HTML теги <ul>, <ol> и  <li>? 

6. Для чего используется HTML тег <img >? 

7. Для чего используется HTML теги <b> и  <strong>? В чем их различие? 

8. Для чего используется HTML теги <i> и  <em>? В чем их различие? 

9. Для чего используется HTML теги <mark>, <del> и  <ins>? 

10. Для чего используется HTML теги <sup> и  <sub>? 

11. Для чего используется свойство стиля <color> ? Какие значения можно для него 

указать? 

12. Для чего используется свойство стиля <border> ? Какие значения можно для него 

указать? 

13. Какие существуют способы задать стилевое оформление элементам HTML? 

14. Для чего используются свойства стиля <padding> и <margin> ? Какие значения можно 

для них указать? В чем их различие? 

15. Для чего используется HTML теги <table>, <tr>, <th> и  <td>? 

16. Что такое HTML 5? 

17. Что такое элемент datalist в HTML 5? 

18. Что такое элемент output в HTML 5? 

19. Что такое SVG? 

20. Что такое канва в HTML 5? 

21. В чём разница между канвой и SVG? 

22. Что такое селекторы в CSS? 

23. Как можно применить стиль CSS, используя значение ID? 

24. Что такое web workers и зачем они нужны? 

25. Расскажите о концепции локального хранилища в HTML 5 

26. Что такое кэш приложения в HTML5? 

27. Какой селектор позволяет обратиться к каждому элементу веб-страницы? 

28. Какое свойство позволяет спрятать элемент, но сохранить занимаемое им 

пространство на странице? 

29. Какое свойство CSS позволяюет устанавливать размер шрифта? 

30. Какое свойство CSS позволяюет менять прозрачность элементов? 

31. Что такое прототипное наследование в JavaScript? 

32. Что такое всплытие событий в JavaScript? 

33. Что такое перехват событий в JavaScript? 

34. Чем отличаются всплытие и перехват событий в JavaScript? 

Перечень вопросов/заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на этапе 

"Знания" 
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1. В чем состоят основные достоинства Bootstrap? 

2. Что такое отзывчивый или адаптивный дизайн? 

3. Что такое Bootstrap grid system? 

4. В чем состоят основные достоинства Django? 

5. Какие классы Bootstrap для оформления таблиц Вам известны? 

6. Что такое класс jumbotron в Bootstrap? 

7. Какие классы Bootstrap для оформления кнопок Вам известны? 

8. Какие классы Bootstrap для создания и оформления навигационного меню Вам 

известны? 

9. Что такое и как используются шаблоны в Django? 

10. Что такое и как используются модели в Django? 

11. Что такое и как используются формы в Django? 

12. Каквы отличительные особенности Node.js? 

13. Что такое стек вызовов в Node.js 

14. Почему в Node.js в модулях переменные верхнего уровня не являются глобальными? 

15. Что такое циклические зависимости модулей в Node.js? 

16. Что такое middleware в express.js? 

                    

Практические работы 

Перечень вопросов/заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе 

"Умения" 

1. Создайте HTML страницу с меню, содержащим "выпадающее" подменю 

2. Написать код на JavaScript, во время работы которого следом за курсором мыши 

«ползет» небольшой рисунок. 

3. Написать код на JavaScript, в результате выполнения которого несколько заданных 

изображений последовательно появляются в документе через равные промежутки 

времени. 

4. Написать код на JavaScript, который позволяет задать (выбрать) фоновое изображение 

для документа. 

5. В документе заданы два изображения. Требуется написать код на JavaScript, который 

осуществляет перестановку заданных изображений при выборе определенного пункта 

меню. 

6. С помощью фреймворка Flask создайте HTML страницу, отображающую спосок 

товаров, который хранится в базе данных. Добавьте на страницу возможность 

добавления товара в базу данных 

7. С помощью фреймворка Flask создайте HTML страницу, отображающую спосок 

контактов (Имя и номер телефона), который хранится в базе данных. Добавьте на 

страницу возможность добавления нового контакта в базу данных 

8. С помощью фреймворка Flask создайте HTML страницу, отображающую спосок 

товаров, который хранится в базе данных. В каждой строке списка добавьте ссылку, 

при клике на которую должна открываться страница содержащая подробную 

информацию о товаре. 

9. С помощью фреймворка Flask создайте HTML страницу, отображающую спосок 

контактов (Ник и номер телефона), который хранится в базе данных. В каждой строке 

списка добавьте ссылку, при клике на которую должна открываться страница 

содержащая подробную информацию о контакте (Ник, Номер телефона, Фамилию, 

Имя, Отчетство, e-mail). 
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Перечень вопросов/заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе 

"Владения" 

1. Создайте каталог /css/ Создайте в нем файл main.css Подключите его ко всем 

страницам сайта с помощью тега <LINK>. Задайте по умолчанию следующие 

параметры для всех страниц (переопределив, тег <body>): цвет фона, размер шрифта, 

цвет шрифта, семейство шрифта (например, Arial) Проверьте работоспособность на 

сервере. 

2. Создать не менее 3 HTML-страниц, связанных между собой ссылками, использовать 

предложенный макет. Ширина основного блока 1000px. Ширину и высоту остальных 

блоков распределить самостоятельно. Все блоки обозначить цветом, используя CSS. 

Основной блок выровнять по центру относительно окна браузера. Для сайдбара найти 

рекламные картинки необходимого размера и разместить их на главной странице в 

шапке сайта разместить ссылки: главная/новости/регистрация. На странице «новости» 

разместить информацию новостного характера. На странице «регистрация» разместить 

форму регистрации, использовать текстовые поля, радио, флажки, меню select, 

textarea, кнопки «Зарегистрироваться» и «Отменить». На кнопке «Зарегистрироваться» 

написать обработчик события на языке JavaScript, отображающий введенные данные в 

форму на новой странице. На главной странице осуществить отображение даты и 

времени используя методы работы с датой и временем javascript 

3. Создать, используя Django, веб-приложение, содержащее расписание занятий и список 

студентов и позволяющее отмечать присутствующих на занятиях студентов. 

4. Создайте с помощью фреймворка Flask веб-приложение, позволяющее 

регистрироваться новым пользователям. У существующих пользователей должна быть 

возможность  авторизовываться. После этого им должна быть доступна возможность 

редактировать свои данные и просматривать данные других пользователей. 

5. Создайте с помощью фреймворка Flutter мобильное приложение, позволяющее делать 

заметки и сохранять их в базе данных на мобильном устройстве 

6. Разработайте игру крестики-нолики с использованием фреймворка ReactJS 

7. Разработайте игру крестики-нолики с использованием фреймворка Vue.js 

8. Разработайте страницу для отображения расписания занятий на выбрабнный день с 

помощью фреймворка Vue.js 

9. Разработайте страницу для отображения расписания занятий на выбрабнный день с 

помощью фреймворка React.js 

10. Разработайте страницу для отображения расписания занятий на выбрабнный день с 

помощью фреймворка Angular 
 

Перечень вопросов/заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на этапе 

"Умения" 

1. Разработайте на Node.js игру крестики-нолики 

2. Создайте HTML страницу с таблицей, содержащей 3 строки и 3 колонки 

3. С помощью Bootstrap cоздайте HTML страницу с таблицей, содержащей 3 строки и 3 

колонки одинаковой ширины 

4. С помощью Bootstrap cоздайте HTML страницу с таблицей, содержащей 3 строки и 2 

колонки, первая из которых в два раза шире второй 

Перечень вопросов/заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на этапе 

"Владения" 
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1. Разработайте веб-приложение согласно индивидуальному заданию с помощью одного 

из фреймворков Vue.js/React.js/Angular. Индивидуальные задания: 

- отображение зрительного зала в кинотеатре, возможность занять места щелчком 

мыши, 

- отображение списка авиарейсов с возможностью выбора рейса и ввода данных 

пассажира для регистрации 

- отображение списка учебных предметов с возможностью выбрать предмет и увидеть 

домашние задания по нему 

- отображение списка акций кафе и ресторанов с возможостью выбрать акцию и 

увидеть ее детали: опиание кафе или ресторана, описание акции 

- отображение списка горящих путевок с возможостью выбрать одну из путевок и 

увидеть детали: название и местоположение отеля, время вылетов 

- отображение списка объектов недвижимости выставленных на продажу с 

возможностью выбрать один из объектов и увидеть детали: площадь каждой комнаты, 

другие особенности объекта 

- отображение 

2. Разработайте мобильное приложение с локальной базой данных согласно 

индивидуальному заданию с помощью Flutter. Варианты индивидуального задания: 

- приложение для учета расходов по категориям с возможностью добавления расхода 

(описание, категория, сумма) и просмотра итогов за текущий и прошедшие месяцы 

- приложение для создания текстовых заметок по категориям с возможностью 

просмотра в хронологическом порядке с фильтром по категории 

- приложение для учета потребленных калорий с возможностью добавления записи о 

приеме пищи (описание, категория, калории) и просмотра итогов за любой выбранный 

период 

- приложение для записи данных о спортивных тренировках; ведение списка 

упражнений, возможность добавления тренировки (упражнение, количество подходов, 

количество повторений в каждом подходе). Возможность просмотра истории с 

фильтром по упражнению 

- приложение для фиксации настроения и самочувствия; ведение списка возможных 

состояний (головная боль, грусть, счастье, эйфория и т.д.); возможность добавления 

состояния с указанием периода с и по, возможность просмотра истории с фильтром по 

состоянию 

                    

Перечень вопросов к экзамену (2 семестр) 

1 Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: назначение, история развития, 

стандарты языка 

2 Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: общая структура документа, теги и их 

атрибуты. 

3 Теги заголовка HTML-документа: назначение, виды, примеры использования. 

4 CSS. Блоковая модель элемента. 

5 Сеточная система Bootstrap. Основные понятия. Параметры сеток. Настройка сеток. 

6 CSS. Основной поток элементов и способы извлечения элемента из потока 

(всплывающие элементы, позиционирование). 

7 Файловая структура Bootstrap. Шаблоны Bootstrap. Содержимое фреймворка. 

8 Понятие контекст выполнения функции. Переменная  this.  

9 Адаптивная верстка сайта: базовые принципы и инструментарий 

10 Валидность HTML-документов. 
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11 Объектная модель HTML страницы. 

12 Анимации в CSS . Осуществление переходов. 

13 JavaScript . Математические операции. Операция присваивания. 

14 JavaScript . Типы данных . Типизация. Динамическая типизация. 

15 Функции в JavaScript. Определение функции. Параметры функции. Объявление 

функции. 

                    

Перечень тем курсовых работ (3 семестр) 

 

1. Разработка шаблона сайта для Хакатона. На сайте должен быть анонс хакатона: 

тематика задач, место и сроки проведения, спонсоры, условия участия, форма 

регистрации.  

2. Разработка шаблона сайта для клуба иностранных языков. На сайте должна быть 

информация о клубе, анонсы мероприятий клуба и отчеты с фотоматериалами о 

прошедших мероприятиях 

3. Разработка сайта с информацией о проектах, реализуемых проектными командами 

студентов факультета. 

4. Разработка сайта кружка по машинному обучению для студентов. На сайте 

должны быть анонсы занятий, материалы по результатам прошедших занятий, а также 

информация о конкурсах и соревнованиях. 

5. Разработка сайта с информацией об образовательной программе в части 

предметов, связанных с программированием. 

6. Разработка сайта с информацией о жизни иностранных студентов СФ БашГУ 

7. Разработка сайта о результатах конкурса «Алло, мы ищем таланты!» с 

фотографиями и видеоматериалами 

8. Разработка сайта с информацией о возможностях получения грантовой поддержки 

студенческих проектов. 

9. Разработка сайта с информацией о возможностях участия в различных 

активностях, которые предоставляют студентам международные организации. 

10. Разработка сайта с информацией о магистерских программах в зарубежных ВУЗах 

и возможностях получения грантов и стипендий для обучения на таких программах 

11.  Разработка сайта с обзором работ студентов в области информационных 

технологий, таких как курсовые работы и проекты, созданные в рамках хакатонов. 

12. Разработка сайта с информацией о работодателях, сотрудничающих с ВУЗом. В 

частности, о реализуемых ими инновационных проектах и о том, каких специалистов 

они готовы принимать на работу. 

13. Разработка сайта с информацией для подготовки школьников к ЕГЭ по 

математике, подготовленной студентами педагогических специальностей ФМиИТ СФ 

БашГУ 

14. Разработка сайта с информацией для подготовки школьников к ЕГЭ по 

информатике, подготовленной студентами педагогических специальностей ФМиИТ СФ 

БашГУ 

15. Разработка сайта с информацией для подготовки школьников к ЕГЭ по физике, 

подготовленной студентами педагогических специальностей ФМиИТ СФ БашГУ 

 

Перечень вопросов к зачету (3 семестр) 

1 Модели в Django. Конфигурирование базы данных. Создание моделей и миграции баз 

данных. 

2 Модели в Django. Создание модели. Типы моделей. 

3 Подключение сессий в Django. Применение сесссий. Поулчение числа визитов. 

4 Система аутентификации в Django . Создание пользователей и групп. 
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5 Подключение сессий в Django .Тестирование проверки подлинности пользователя. 

6 Процесс управления формой в  Django. Показ формы, получение данных, очистка и 

валидация данных. 

7 Django . HTML-форма обновления книги. Класс Form и функция отображения. 

8 Основные понятия  Node.js. Особенности Node.js. Инструменты разработки. 

9 Модули в Node.js. Модульная система. 

10 Аутентификация в Express.js. Реализация аутентификации с помощью сессий. 

11 Локальные и глобальные пакеты NPM.  Глобальная установка пакетов. 

12 Поиск пакетов NPM. Управление кэшем. 

13 Установленные  пакеты в NPM. Основные команды. 

14 Основные понятия для работы с сервером и протоколом в  Node.js. Создание сервера. 

15 Node.js. Управление сессиями. 

                    

Перечень вопросов к зачету (4 семестр) 

1 Версии пакетов Flutter. Добавление пакета. 

2 Использование пакета цветов в Flutter. 

3 Пользовательские пакеты в Flutter. Примеры. 

4 Flutter . Пользовательские пакеты в Flutter. 

5 Flutter . Отладка кода запуска приложения. 

6 Flutter .  Анимация интерфейса. Добавление графики. 

7 Инструмент Flutter.  Конфигурация. 

8 Подключение приложения Flutter к серверам. 

9 Flutter.Навигация. 

10 Отладка программы в Flutter. 

11 Использование встроенных функций устройства с помощью Flutter. 

12 Flutter. Проверка подлинности пользователя. 

13 Функциональное тестирование приложений. Пример. 

14 Тестирование производительности приложений. Пример. 

15 Тестирование безопасности приложений. Пример. 

                    

Перечень вопросов к экзамену (5 семестр) 

1 Модель DOM. Уровни. Структура документа. 

2 Основные понятия Vue.js. Элементы Vue.js.  

3 Условия и циклы. Vue.js. 

4 Функции в Vue.js. 

5 Реактивные и составные компоненты просмотра в Vue.js. 

6 Создание компонентов для повторного использования в Vue.js.  

7 Инструменты разработчика в React. 

8 JSX - синтаксис для разметки в React.js 

9 Жизненный цикл React-компонентов 

10 Отладка React-приложений 

11 3. Использование JSX внутри операторов if и for. Присвоение переменных. 

12 Меню навигации Angular. Концепции Angular.  

13 Сервисы в Angular. Основные понятия.  Задачи сервисов. 

14 Концепции Angular. Компоненты и шаблоны. 
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15 Формы в Angular. Отслеживание глобального состояния формы. 

                    

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

2 семестр 

 

Виды учебной деятельности 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль   0 20 

Работа на практическом занятии 2 5 0 10 

Устный опрос 2 5 0 10 

Рубежный контроль   0 15 

Практическая работа 15 1 0 15 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 20 

Работа на практическом занятии 2 5 0 10 

Устный опрос 2 5 0 10 

Рубежный контроль   0 15 

Практическая работа 15 1 0 15 

Поощрительные баллы 

Публикации статей 5 1 0 5 

Участие в конференциях, конкурсах 5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Пропуск лекционных занятий   0 -6 

Пропуск практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

Итого за семестр    110 

 

3 семестр 

 

Виды учебной деятельности 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

Работа на практическом занятии 3 5 0 15 

Устный опрос 2 5 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

Практическая работа 25 1 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

Работа на практическом занятии 3 5 0 15 
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Устный опрос 2 5 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

Практическая работа 10 1 0 10 

Курсовая работа 15   15 

Поощрительные баллы 

Публикации статей 5 1 0 5 

Участие в конференциях, конкурсах 5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Пропуск лекционных занятий   0 -6 

Пропуск практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

Дифференцированный зачет     

Итого за семестр    110 

 

4 семестр 

 

Виды учебной деятельности 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

Работа на практическом занятии 3 5 0 15 

Устный опрос 2 5 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

Практическая работа 25 1 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

Работа на практическом занятии 3 5 0 15 

Устный опрос 2 5 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

Практическая работа 25 1 0 25 

Поощрительные баллы 

Публикации статей 5 1 0 5 

Участие в конференциях, конкурсах 5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Пропуск лекционных занятий   0 -6 

Пропуск практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

Дифференцированный зачет     

Итого за семестр    110 

 

5 семестр 

 

Виды учебной деятельности 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 
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Модуль 1 

Текущий контроль   0 20 

Работа на практическом занятии 2 5 0 10 

Устный опрос 2 5 0 10 

Рубежный контроль   0 15 

Практическая работа 15 1 0 15 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 20 

Работа на практическом занятии 2 5 0 10 

Устный опрос 2 5 0 10 

Рубежный контроль   0 15 

Практическая работа 15 1 0 15 

Поощрительные баллы 

Публикации статей 5 1 0 5 

Участие в конференциях, конкурсах 5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Пропуск лекционных занятий   0 -6 

Пропуск практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

Итого за семестр    110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных этапах у 

обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной оценкой, 

выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая шкала 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рейтинг-плане и 

выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, когда объем 

выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 100%; 

«удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о модульно-

рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

- отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

- хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
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- удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

- неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 
 

На зачете выставляется оценка: 

- зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

- не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Барнс Д. Практикум по программированию на JavaScript - Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2006 Барнс, Д. Практикум по 

программированию на JavaScript / Д. Барнс. - Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2006. - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233687  (28.08.2018) 

2. Савельев А. О., Алексеев А. А. HTML5. Основы клиентской разработки - Москва: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 Савельев, А.О. HTML5. 

Основы клиентской разработки / А.О. Савельев, А.А. Алексеев. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 272 с. : ил. - 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429150 (28.08.2018) 

3. Применение каскадных таблиц стилей (CSS): курс - Москва: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016 Применение каскадных таблиц стилей (CSS) : курс / П. 

Храмцов, С. Брик, А. Русак, А. Сурин. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 82 с. : ил. - (Основы информационных 

технологий). - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429258 (28.08.2018) 

4. Диков А. В. Веб-технологии HTML и CSS: учебное пособие - Москва: Директ-Медиа, 

2012 Диков, А.В. Веб-технологии HTML и CSS : учебное пособие / А.В. Диков. - 2-е 

изд. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 78 с. : ил.,табл., схем.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968 (28.08.2018) 

 

Дополнительная литература: 

1. Сычев А. В. Перспективные технологии и языки веб-разработки - Москва: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 Сычев, А.В. Перспективные 

технологии и языки веб-разработки / А.В. Сычев. - 2-е изд., испр. - Москва : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 494 с. : ил.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429078 

(28.08.2018) 
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2. Соколова В. В. Разработка мобильных приложений: учебное пособие - Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2015 Соколова, В.В. 

Разработка мобильных приложений : учебное пособие / В.В. Соколова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет». - Томск : Издательство 

Томского политехнического университета, 2015. - 176 с.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442808 (28.08.2018) 

3. Адамс Д. Р., Флойд К. С. Основы работы с XHTML и CSS: учебное пособие - Москва: 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007 Адамс, Д.Р. Основы 

работы с XHTML и CSS : учебное пособие / Д.Р. Адамс, К.С. Флойд ; Национальный 

Открытый Университет "ИНТУИТ". - Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2007. - 478 с. : ил.,табл., схем.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233560 (28.08.2018) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

                    

№ Наименование документа с указанием реквизитов 
Срок действия 

документа 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор 

с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 
До 02.06.2019 

3. 
Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 
До 01.10.2018 

5. База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6. 
База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» 

№ 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7. Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г 
До 07.12.2018 

8. Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 
Бессрочный 

9. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 

ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

                    

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1 www.w3schools.com 
Большое количество примеров и заданий для 

самопроверки 
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2 flutter.io 

Официальный сайт фреймворка Flutter. 

Маткриалы для самостоятельного изучения. 

Каталог библиотек 

3 www.djangoproject.com 
Документация по фреймворку Django. 

Материалы для самостятельного изучения 

4 vuejs.org 
Документация и материалы для 

самостоятельного изучения по vue.js 

5 reactjs.org 
Документация и материалы для 

самостоятельного изучения по react.js 

6 angular.io 
Документация и материалы для 

самостоятельного изучения по angular 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

                    

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Professional 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

VS Code 

Python 3 

Flutter 

                    

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

                    

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Практические занятия 

Прежде чем приступать к программированию новой задачи, постарайтесь выполнить 

проектирование на бумаге: разбить задачу на более мелкие задачи, описать интерфейс 

пользователя, структуру базы данных и т.д. При появлении сообщения об ошибке в Вашем 

программном коде попробуйте проанализировать текст сообщения и самостоятельно найти 

проблему. Если причина ошибки остается не понятной, попробуйте найти описание 

подобной ситуации на stackoverflow.com или в других подобных источниках. 

Курсовая работа 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 

необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций 

по решению поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной 

теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

Подготовка к экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. Вспомните задачи, которые Вы решали в течение 

семестра. Просмотрите свое решение,  подумайте, что как можно было бы его 

оптимизировать. Проанализируйте, почему Вы не увидели более оптимальный путь 
решения ранее. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

                    

Лаборатория информатики и вычислительной техники, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 
Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, компьютеры 

 


