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1. Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
1.1. Цель изучения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами принципов, 
методик, методов и средств проектирования Интернет-приложений, а также 
получение студентами навыков создания, программирования Интернет-приложений, 
создания собственного Интернет-ресурса и использования готовых Интернет-
приложений., а также изучение основ и получение практических навыков 
программной инженерии в области разработки мобильных приложений. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Данная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 
профессионального цикла ООП согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 
230400 "Информационные системы и технологии" (квалификация (степень) 
"бакалавр"), утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №25 от 14 января 2010 года (далее - ФГОС ВПО). 

 
1.3. Содержание дисциплины 
 

Дисциплина состоит из следующих разделов: 
- Виды Интернет-ресурсов. 
- Информационно Методы и средства расположения Интернет-ресурсов в сети 
Интернет. 
- Архитектура Интернет-ресурса. 
- Методы и средства проектирования Интернет-ресурсов. 
- Методы и средства графического оформления Интернет-ресурсов. 
- Типы Интернет-приложений. 
- Языки программирования Интернет-приложений. 
- Интернет-технологии. 
- Эффективное использование различных элементов архитектуры Интернет-ресурсов. 
- Разработка Интернет-ресурса. 
- Разработка модулей Интернет-ресурса. 
- Альтернативные методы разработки Интернет-ресурса. 
- Обзор платформ (ОС) для мобильных устройств и средств разработки под различные 
платформы. 
- Разработка мобильных приложений под Android в среде eclipse и другими 
способами. 
- Разработка мобильных приложений под iOS. 
- Разработка мобильных приложений под Windows Phone. 
 
1.4. Основные образовательные технологии 
 

Занятия проходят в форме 
- частично интерактивных лекций, сопровождающихся показом презентаций или 

тех действий, которые необходимо выполнять студентам на своих компьютерах; 
- обсуждения различных вопросов на лекциях; 
- лабораторных работ; 
- самостоятельной работы. 
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1.5. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные принципы построения и типы Интернет-приложений;  
- основные принципы, методы и средства управления Интернет-ресурсами; 
- основные модули Интернет-ресурсов, методы и способы их эффективного 

расположения; 
- существующие Интернет-технологии; 
- существующее программное обеспечение для решения различных задач 

разработки Интернет- и мобильных приложений. 
 
Уметь: 
- искать, устанавливать и, при необходимости, программировать недостающие 

компоненты и модули Интернет-ресурса; 
- создавать правильное (графическое) оформление Интернет-ресурса; 
- эффективно располагать основные модули Интернет-ресурса с точки зрения 

юзабилити; 
- находить, устанавливать и пользоваться программным обеспечением для 

разработки мобильных приложений. 
 
Владеть: 
- навыками программирования и проектирования мобильных приложений; 
- навыками программирования Интернет-приложений для Интернет-ресурсов на 

нескольких языках программирования; 
- навыками работы с базами данных проектируемого Интернет-ресурса; 
- навыками поиска хостинга и поиска, установки и использования CMS; 
- навыками работы в приложениях: Adobe Flash Catalyst CS5, Adobe Business 

Catalyst, Adobe Fireworks CS6, в среде разработки мобильных приложений 
eclipse. 

 
1.6. Общая трудоёмкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 264 зачетные единицы (264 часа). 
 

1.7. Формы контроля 
 

В рамках освоения дисциплины возможны 2 контрольные работы, в которых 
студент показывает свои знания, полученные из соответствующих источников. При 
этом вопросы как контрольных работ, так и экзаменационные формируются исходя не 
только из теоретических, но и из практических навыков работы с программным 
обеспечением, полученных в ходе освоения дисциплины. 

Кроме вопросов, для промежуточного контроля по первой части дисциплины 
(разделы 1-12) студенты должны подготовить отчёт по домашним заданиям, которые 
по сути представляют собой курсовой проект. Для промежуточного контроля по 
второй части дисциплины (разделы 13-16) студенты разрабатывают документ 
Руководство оператора согласно ГОСТ 19.505-79 или Руководство пользователя 
согласно РД 50-34.698-90 (п.п. 3.4 Руководство пользователя). В качестве итогового 
контроля по дисциплине в первом семестре предусмотрен устный зачёт, во втором - 
устный экзамен. 
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1.8. Составитель 
 

Составителем данной рабочей программы является доцент кафедры 
"Информационные системы" ИИТП МГУТУ, к.т.н., доцент Макаров С. Л. 
 
2. Цели изучения дисциплины  
 

Целями освоения дисциплины являются: освоение студентами принципов, 
методик, методов и средств проектирования Интернет-приложений, а также 
получение студентами навыков создания, программирования Интернет-приложений, 
создания собственного Интернет-ресурса и использования готовых Интернет-
приложений. Студентам преподаются основы построения, состав, архитектура, типы 
Интернет-приложений, современные технологии построения и программирования 
Интернет-приложений, различные способы создания программных приложения для 
сети, а также различные способы создания интерфейсов этих приложений, различные 
языки web-программирования и их особенности, и изучение основ и получение 
практических навыков программной инженерии в области разработки мобильных 
приложений. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, в соответствии с ФГОС ВПО: 
ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-10, ПК-12. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать навыками, 

перечисленными в п. 1.5 настоящего документа. 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 
Данная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла ООП согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 
230400 "Информационные системы и технологии" (квалификация (степень) 
"бакалавр"), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №25 от 14 января 2010 года (далее - ФГОС ВПО). Для успешного 
освоения дисциплины обучающиеся должны предварительно освоить следующие 
дисциплины:   

- Иностранный язык, 
- Информатика и программирование, 
- Математическая логика и теория алгоритмов, 
- Компьютерная графика и анимация, 
- Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, 
- Web-дизайн, 
- Высокоуровневые методы информатики и программирования, 
- Информационные системы и технологии, 
- Базы данных,  
- Операционные системы,  
- Программная инженерия, 
- Разработка и стандартизация программных средств. 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
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- знание ПК на уровне продвинутого пользователя, 
- умение пользоваться информационно-поисковыми системами, 
- умение проводить анализ и выбирать оптимальный вариант из перечисленных, 
- навыки визуального проектирования, 
- навыки программирования, 
- навыки работы в графических редакторах, 
- владение английским языком (чтение, можно и со словарём), 
- владение одним из языков программирования высокого уровня, 
- навыки работы с офисными приложениями.  
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в рамках 

дипломного проектирования, а также необходимы для успешного освоения дисциплин, 
преподаваемых параллельно, таких, как: 

- Системы электронного документооборота, 
- Информационно-аналитические системы. 

 
5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную работу студентов с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
студентов (Таблица 1): 

Таблица 1 
 
 
№ 

 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
в 

соответствии 
с учебным 

планом  

 
Кол-во 

зачетных 
единиц 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) 

час. 
7 8 

 
1 Аудиторные занятия: 
 Лекции 72 72 36 36 
 Практические занятия 36 36 18 18 
 Лабораторные работы 72 72 36 36 
 Другие виды аудиторных работ     
2 Самостоятельная работа 51 51 36 15 
 Контрольная работа (для заочной 

формы обучения) 
    

3 Курсовая работа (проект)     
4 Формы текущего контроля     
5 Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 
33 33 6 27 

 ИТОГО 264 264 132 132 

 
6. Содержание дисциплины 
 
6.1. Содержание разделов дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов, видов учебных занятий, реализуемых компетенций 
(Таблица 2): 

 
Таблица 2 

Темы, разделы дисциплины    Перечень компетенций 

 

Лекций 
(ч.) 

Практич
еских 
(ч.) 

Самостоя
тельная 
работа 

(ч.) 

ОК-
1 

ОК-
6 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
6 

ПК-
10 

ПК-
12 

Раздел 1. Виды Интернет-
ресурсов. 

2   х       
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Тема1. Виды, типы и 
классификации Интернет-
ресурсов. 

   х       

Раздел 2. Методы и средства 
расположения Интернет-ресурсов 
в сети Интернет.   

2   х       

Тема 1. Хостинг, хостер – понятия 
и определения. Виды хостингов. 

   х       

Тема 2. Параметры хостинга и 
услуги, предоставляемые 
хостерами. 

   х       

Тема 3. Коммерческие модели 
хостингов. 

   х       

Тема 4. Как найти лучший 
хостинг. 

   х       

Раздел 3. Архитектура Интернет-
ресурса. 

4   х       

Тема 1. Информационная 
архитектура и её место в процессе 
проектирования ресурса. 

   х       

Тема 2. Основные элементы 
ресурса. 

   х       

Тема 3. Обязательные элементы и 
модули. 

   х       

Тема 4. Фронтэнд/бэкэнд.    х       

Тема 5. Базы данных ресурса.    х       

Тема 6. Описание 
информационной архитектуры 
ресурса. 

   х       

Раздел 4. Методы и средства 
проектирования Интернет-
ресурсов. 

4   х       

Тема 1. Системы проектирования 
и управления информационным 
содержанием Интернет-ресурсов. 

   х       

Тема 2. Проектирование сайта без 
CMS – основные принципы и 
компоненты. 

   х       

Тема 3. Элементы и принципы 
компоновки страниц Интернет-
ресурсов. 

   х       

Раздел 5. Методы и средства 
графического оформления 
Интернет-ресурсов. 

4   х       

Тема 1. Принципы графического 
оформления Интернет-ресурсов. 

   х       

Тема 2. Логотип, слоган, шапка.    х       

Тема 3. Баннеры.    х       

Тема 4. Шаблоны – архитектура и 
принципы построения. 

   х       

Раздел 6. Типы Интернет-
приложений. 

4   х       

Тема 1. Web-приложения, ресурсы, 
сервисы. 

   х       

Тема 2. Приложения с поддержкой 
Интернет. 

   х       
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Тема 3. Принципы 
функционирования Web-
приложений. 

   х       

Тема 4. Web-приложения в сетях 
Intranet. 

   х       

Тема 5. Web-приложения с 
модулями расширения 
сервера/клиента. 

   х       

Раздел 7. Языки 
программирования Интернет-
приложений. 

4   х       

Тема 1. CGI.    х       

Тема 2. PHP.    х       

Тема 3. Java.    х       

Тема 4. Perl.    х       

Тема 5. Python.    х       

Тема 6. VB.    х       

Тема 7. C.    х       

Тема 8. Unix Shell.    х       

Тема 9. Эзотерические языки 
программирования. 

   х       

Раздел 8. Интернет-технологии. 4   х       

Тема 1. ASP.    х       

Тема 2. ActiveX.    х       

Тема 3. MySQL, Access и работа с 
базами данных. 

   х       

Тема 4. Модель объектов ADO.    х       

Тема 5. DOM.    х       

Тема 6. AJAX.    х       

Тема 7. HTML5+CSS3+JS.    х       

Тема 8. Другие технологии.    х       

Раздел 9. Эффективное 
использование различных 
элементов архитектуры 
Интернет-ресурсов. 

4   х       

Тема 1. Понятие юзабилити.    х       

Тема 2. Построение портрета 
Интернет-ресурса. 

   х       

Тема 3. Оптимизация Интернет-
ресурса. 

   х       

Тема 4. Кроссбраузерность.    х       

Раздел 10. Разработка Интернет-
ресурса. 

8 18 36 х х х х х х х 

Тема 1. Разработка модели 
предметной области и фронтэнда, 
бэкэнда. 

   х х х х х х х 

Тема 2. Выбор хостинга.    х х х х х х х 

Тема 3. Создание домена.    х х х х х х х 
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Тема 4. Выбор CMS.    х х х х х х х 

Тема 5. Установка CMS.    х х х х х х х 

Тема 6. Создание Интернет-
ресурса по разделам. 

   х х х х х х х 

Раздел 11. Разработка модулей 
Интернет-ресурса. 

4   х       

Тема 1. Полезная 
информация/справка. 

   х       

Тема 2. Авторизация.    х       

Тема 3. Пользователи.    х       

Тема 4. Методы оценки 
пользовательского 
взаимодействия с Интернет-
приложением. 

   х       

Тема 5. Статистика посещения 
сайта. 

   х       

Тема 6. Разработка компонентов и 
модулей (расширений) для одной 
из CMS. 

   х       

Раздел 12. Альтернативные методы 
разработки Интернет-ресурса. 

8   х       

Тема 1. Разработка Интернет-
ресурса с помощью Adobe Flash 
Catalyst CS5 или Adobe Muse. 

   х       

Тема 2. Разработка Интернет-
ресурса с помощью Adobe 
Business Catalyst. 

   х       

Тема 3. Разработка интерфейса 
Интернет-ресурса с помощью 
Adobe Fireworks CS6. 

   х       

Раздел 13. Обзор платформ (ОС) 
для мобильных устройств и 
средств разработки под 
различные платформы. 

4   х       

Тема 1. Android - история, 
инструментарий разработчика, 
архитектура ОС, структура и 
компоненты приложения. 

   х       

Тема 2. iOS - история, 
инструментарий разработчика, 
архитектура ОС, структура и 
компоненты приложения. 

   х       

Тема 3. Windows Phone - история, 
инструментарий разработчика, 
архитектура ОС, структура и 
компоненты приложения. 

   х       

Тема 4. BlackBerry - история, 
инструментарий разработчика, 
архитектура ОС, структура и 
компоненты приложения. 

   х       

Раздел 14. Разработка мобильных 
приложений под Android в среде 
eclipse и другими способами. 

12 18 15 х х х х х х х 
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Тема 1. Инструменты для 
разработки и их установка: Java 
SDK, android SDK, Eclipse IDE for 
Java Developers, создание 
эмулятора мобильного 
устройства, ADT plugin. 

   х х х х х х х 

Тема 2. Создание первого 
приложения. Задание параметров 
интерфейса, единицы измерения. 

   х х х х х х х 

Тема 3. Задание параметров 
текста, использование стилей для 
текста. 

   х х х х х х х 

Тема 4. Варианты Layout.    х х х х х х х 

Тема 5. Создание тем для 
упрощения работы с элементами. 

   х х х х х х х 

Тема 6. Применение DDMS для 
отладки приложения. Создание 
лога. 

   х х х х х х х 

Тема 7. Списки.    х х х х х х х 
Тема 8. Работа с ориентацией 
экрана, применение различных 
layouts. 

   х х х х х х х 

Тема 9. Анимация.     х х х х х х х 

Тема 10. Рисование.    х х х х х х х 

Тема 11. Меню.    х х х х х х х 

Тема 12. Кнопки.    х х х х х х х 

Тема 13. Диалоговые окна.    х х х х х х х 

Тема 14. Сообщения.    х х х х х х х 

Тема 15. Мультимедиа.    х х х х х х х 

Тема 16. Shared preferences.    х х х х х х х 

Тема 17. БД SQLite.    х х х х х х х 

Тема 18. Интернет-соединение.    х х х х х х х 

Тема 19. Content providers.    х х х х х х х 

Тема 20. Работа с картами и GPS.    х х х х х х х 

Тема 21. Виджеты.    х х х х х х х 

Тема 22. Публикация приложения.    х х х х х х х 

Раздел 15. Разработка мобильных 
приложений под iOS. 

2   х       

Тема 1. Инструменты для 
разработки и их установка. 

   х       

Тема 2. Интерфейсные элементы, 
особенности среды разработки. 

   х       

Тема 3. Отличия от android по 
пройденным темам. 

   х       

Раздел 16. Разработка мобильных 
приложений под Windows Phone. 

2   х       

Тема 1. Инструменты для 
разработки и их установка. 

   х       

Тема 2. Интерфейсные элементы, 
особенности среды разработки. 

   х       
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Тема 3. Отличия от android по 
пройденным темам. 

   х       

Тема 4. Разработка компьютерных 
игр для Windows Phone. 

   х       

Итого  72 36 51        

 
6.2. Содержание разделов дисциплины 

 
Содержание разделов дисциплины приведено в таблице 2. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 

для освоения дисциплины 
 

а) Основная литература: 
1. Я. Нильсен, Х. Лоранжер. Web-дизайн: удобство использования Web-сайтов: 

Перевод с английского. М., «Вильямс», 2007. – 255 с. ISBN 978-5-8459-1222-0. 
2. Разработка Internet-ресурса. Часть I: Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по курсу «Проектирование Internet-приложений» / Моск. 
гос. ин-т электроники и математики. Сост.: С. Л. Макаров. М., 2011. – 32 с. ISBN 
978-5-94506-284-9. 

3. А. Д. Хомоненко, В. М. Цыганков, М. Г. Мальцев. Базы данных. М., «Корона-
Век», 2010. – 736 с. ISBN 978-5-7931-0838-6. 

4. Лазаро Исси Коэн, Джозеф Исси Коэн. Полный справочник по HTML, CSS и 
JavaScript. М.: «ЭКОМ Паблишерз», 2007. – 1168 с. ISBN 978-5-9790-0009-1, 1-
59327-011-9. 

5. Практикум по программированию на JavaScript // Джо Барнс, 2010. - 390 с. 
6. Основы web-технологий // Храмцов П.Б. ,  Брик С.А. ,  Русак А.М. ,  Сурин А.И. 

2-е издание. Бином, 2007. - 376 с. - ISBN: 978-5-94774-648-8. 
7. Перспективные языки web-разработки // Богданов М.Р, 2012. 
8. Сборник руководств по использованию продуктов ADOBE CS5. Adobe 

Fireworks CS5 // Adobe, 2010. - 339 c. 
9. Adobe Flash Catalyst CS5 Classroom in a Book // Язык: английский. Adobe Press, 

2010. - 368 с. - ISBN: 0321703588. 
10. Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours (2nd Edition) 

(Android за 24 часа. Программирование приложений под операционную систему 
Google)  / Lauren Darcey, Shane Conder (Переводчик Михаил Райтман). - Sams 
teach yourself,  2012. (Рид Групп). ISBN 978-0672335693. 

11. Google Android. Программирование для мобильных устройств / Алексей 
Голощапов. - БХВ-Петербург, 2012. ISBN 978-5-9775-0729-5. 

12. Программируем для iPhone и iPad / Д. Пайлон, Т. Пайлон. - Питер, 2012. ISBN 
978-5-459-00375-8. 

 
б) Дополнительная литература: 
13. Лаура Томсон, Люк Веллинг. Разработка web-приложений с помощью PHP и 

MySQL. М., «Вильямс», 2010. – 848 с. ISBN 978-5-8459-1574-0, 978-0-672-
32916-6 

14. С. Р. Гуриков. Введение в программирование на языке Microsoft Visual Basic 
.NET. М.: «Дрофа», 2010. – 528 с. ISBN 978-5-358-07201-5 

http://www.amazon.com/Lauren-Darcey/e/B002NQB38C/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Shane-Conder/e/B002HYV4SO/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4716184/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5389500/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7439409/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7439409/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7439409/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7581179/#tab_person
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15. Джейсон Кренфорд Тиге. DHTML и CSS для Internet. М., «НТ Пресс» 2007. – 
520 с. ISBN 5-477-00031-7, 0-321-19958-8 

16. Д. Н. Колисниченко. PHP 5/6 и MySQL 6. Разработка Web-приложений. СПб.: 
«БХВ-Петербург», 2011. – 528 с. ISBN 978-5-9775-0704-2 

17. Основы программирования на AJAX [Электронный ресурс] //  Худышкин А.А. - 
Видеокурс (46 уроков). URL:  
http://www.intuit.ru/department/internet/baseprogajax/ 

18. Язык программирования Java и среда NetBeans // Монахов В.В. БХВ-Петербург, 
2011. - 704 с. - ISBN: 978-5-9775-0671-7 

19. Философия Java // Брюс Эккель. 4-е издание. Формат DjVu. Питер, 2009. - 638 с 
20. Самоучитель Java 2 // Хабибуллин И.Ш. 3-е издание. БХВ-Петербург, 2008. - 

768 c. - ISBN: 9785977501910 
21. Искусство программирования на Java : пер. с англ. // Г. Шилдт, Д. Холмс . – М.: 

Вильямс, 2005 . – 336 с. - ISBN 5-84590-786-1 
22. Материалы по HTML5, CSS3 [Электронный ресурс] / Презентация и обучающие 

материалы. Язык: английский. URL: http://www.html5rocks.com/en/, 
http://slides.html5rocks.com 

23. Я. Нильсен, М. Тахир. Дизайн web-страниц. Вильямс, М., 2002 
24. JavaScript для новичков [Электронный ресурс] // Rajesh Vijayakumar, Devi S 

Nadh Язык: английский. URL: http://www.javascriptguide.com/ 
25. Adobe Business Catalyst: Design full-featured websites without the hassles of 

development // Tommi West, John Ulliman. Adobe Press, 2011. - 192 p. ISBN: 978-0-
321-80957-5 

26. Ресурсы и справочники по PHP [Электронный ресурс] / URL: http://php.su/ 
(язык: русский), http://ru.php.net/ (язык: английский) 

27. Ресурсы и справочники по MySQL [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.mysql.com/ (язык: английский) 

28. Всероссийский клуб web-разработчиков [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.webclub.ru/ 

29. Шаблоны и модули расширения для CMS Joomla! [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.joomlashack.com/ (язык: английский) 

30. Сайт популярного форума phpBB [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.phpbb.com/ (язык: английский) 

31. Сайт популярной CMS Joomla! [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.joomla.org/ (язык: английский) 

32. Каталог хостингов с возможностью поиска хостинга по заданным параметрам 
[Электронный ресурс] /  URL: http://www.hostikus.ru/ 

33. Рейтинг CMS [Электронный ресурс] /  URL: 
http://ratings.cmsmagazine.ru/cms_analytics 

34. Сайт отечественной CMS Joostina [Электронный ресурс] /  URL: 
http://joostina.ru/ 

35. Каталог CMS [Электронный ресурс] /  URL: http://cmsmatrix.org (язык: 
английский) 

36. Каталог форумов [Электронный ресурс] /  URL: http://www.big-
boards.com/statistics/ (язык: английский) 

37. Ресурс для теста сайта на кроссбраузерность [Электронный ресурс] /  URL: 
http://browsershots.org/ (язык: английский) 

38. Ресурс для просмотра различных видов шаблонов по категориям с 
многочисленными примерами [Электронный ресурс] /  URL: 
http://www.templatetuning.com/search/ (язык: английский) 

39. Разработка и продажа программ для iPhone и iPad / Дмитрий Елисеев. - БХВ-
Петербург, 2012. ISBN 978-5-9775-0687-8. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7080417/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/
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40. Google Android. Системные компоненты и сетевые коммуникации / Алексей 
Голощапов. - БХВ-Петербург, 2012. ISBN 978-5-9775-0666-3. 

41. Википедия на русском языке [Электронный ресурс] // URL: 
http://ru.wikipedia.org/ (содержит наиболее полный перечень основных понятий 
курса и пояснения со ссылками на другие понятия и элементы курса, а также 
историю, информацию и описания различных языков программирования, 
например: язык Python: http://ru.wikipedia.org/wiki/Python, CGI: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/CGI, хостинг: http://ru.wikipedia.org/wiki/Хостинг и 
т.д.). 

 
7.2. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети 

«Интернет», необходимые для освоения дисциплины 
 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
42. Браузер Chrome, Opera, Firefox, IE - при самостоятельной работе и на 

лабораторных работах. 
43. Установленный пакет Adobe Design Premium CS5, включающий Adobe Flash 

Catalyst CS5 (или Adobe Muse), Adobe Photoshop CS5, Adobe Fireworks CS5 
(желательно CS6) и др. программы. 

44. Movavi Видео Конвертер 10. 
45. Notepad++. 
46. VirtualDub. 
47. Xvid video codec. 
48. VLC media player. 
49. MS Word 97 или выше, и PowerPoint 2002 или выше, или Apache OpenOffice 3 

(OpenOffice.org Writer) или выше, или любой аналогичный текстовый редактор - 
для оформления отчётов, просмотра презентаций. 

50. Инструмент разработчиков java: java SDK (oracle.com – downloads - java 4 
developers – java SE (standart edition), последняя версия. 

51. Android SDK - инструмент для разработки приложений под Android. 
http://developer.android.com/sdk/index.html - download the sdk (adt bundle for 
windows) большая кнопка, или для других ОС версии для скачиваний ниже. Не 
требует установки с правами администратора. 

52. Среда eclipse - eclipse.org, downloads, Eclipse IDE for Java Developers. Не требует 
усатановки. 

53. ADT (android development tools) plugin. Сайт Android SDK, 
http://developer.android.com/sdk/index.html, Revisions, ADT plugin, справа – see 
also – Installing the Eclipse plugin. С полученной страницы необходимо 
скопировать строчку https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ , вернуться в 
Eclipse, выбрать пункт меню Help – Install New Software…, в появившемся окне 
ввести скопированную строку и нажать Add, в появившемся окне в свободном 
поле ввести какое-то имя, например – ADT. 

54. Программирование для Windows Phone для начинающих. URL: 
http://www.intuit.ru/department/se/devwphonebeg/ 

55. Введение в разработку для Windows Phone. URL: 
http://www.intuit.ru/department/se/intwinphdev/ 

56. Разработка компьютерных игр для Windows Phone 7 с использованием 
технологий Silverlight и XNA. URL: 
http://www.intuit.ru/department/se/devgamewp7/ 

57. Разработка приложений для ОС Android. URL: 
http://www.intuit.ru/department/se/prandroid/ 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7439409/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7439409/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7439409/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/
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58. Введение в разработку приложений для смартфонов на ОС Android. URL: 
http://www.intuit.ru/department/se/inintelandroid/ 

 
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
Лабораторные работы проводятся в дисплейном классе на персональных 

компьютерах с установленным программным обеспечением из пп. 42-53 раздела 7.2 в) 
настоящего документа, а также с установленной операционной системой MS Windows 
XP/7/8. 

1. Для обеспечения лекций требуется один персональный компьютер с тем же 
установленным программным обеспечением из пп. 42-53 раздела 7.2 в) настоящего 
документа, мультимедийный проектор с хорошей разрешающей способностью (не 
менее 800 на 600 пикселей), подсоединенный к компьютеру и монитору, и экран. 
Проектор используется на каждой лекции. К аппаратной части персонального 
компьютера предъявляются следующие минимальные требования: частота процессора 
– 2 ГГц, объём оперативной памяти – 2 Гб, объём свободного дискового пространства 
– 10 Гб, наличие сетевой карты и подключённого Интернет-канала со скоростью 
приёма 1 Мбит/с.  
 
8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Студентам необходимо посещать лекции - все вопросы из методических 

указаний, все проблемные места в работе с CMS, языками web-программирования, 
способами построения и программирования Internet-ресурса и мобильного 
приложения, все лабораторные работы и задания, также как и вопросы, входящие в 
экзамен, обсуждаются и рассматриваются на лекциях. 

Для того, чтобы успешно сдать зачёт и экзамен по данной дисциплине, 
целесообразно сделать оригинальный Internet-ресурс и мобильное приложение, 
предоставляющие пользователю необходимые ресурсы в какой-то определённой 
области и являющийеся либо уникальными, либо значительно выделяющимися в 
лучшую сторону по сравнению с аналогами. Чем сложнее, интереснее и оригинальнее, 
а может, и востребованнее будет работа, тем выше оценка и меньше вопросов на 
экзамене. 

При сдаче работы не следует пытаться сдать не свою работу - это видно. Не 
следует также дублировать темы работ, потому что это только вызовет 
дополнительные вопросы, главный из которых - чем Ваша работа лучше предыдущей 
на эту же тему. 

Для подготовки к экзамену не следует зубрить ответы на все вопросы, так как: 
1) для подготовки к экзамену достаточно посещать все лекции и внимательно их 
слушать; 2) нет никакой гарантии, что на экзамене будут заданы вызубренные Вами 
вопросы; 3) на экзамене возможны дополнительные вопросы, в том числе - и по 
сданным домашним заданиям/лабораторным работам. Поэтому хорошая работа в 
семестре - гарантия высокой оценки на экзамене. 

 
 

9. Образовательные технологии 
 
Занятия проходят в форме 
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- частично интерактивных лекций, сопровождающихся показом презентаций или 
тех действий, которые необходимо выполнять студентам на своих компьютерах; 

- обсуждения различных вопросов на лекциях; 
- лабораторных работ; 
- самостоятельной работы с помощью установленного программного обеспечения, 

сети Интернет, методических указаний по выполнению лабораторных работ [2], 
учебной литературы по курсу (например, [1]). 

 
10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы указан в таблице 2 в порядке следования 
разделов. 

Показатели и критерии оценивания компетенций указаны в таблице 3. 
Оценивание происходит по 100-балльной шкале, которая делится на 50 баллов для 
оценивания ответов на вопросы на экзамене, и 50 баллов - для оценивания работы 
студента в семестре, при этом 10 баллов отводится на оценку посещения лекций, а 
остальные 40 - на выполнение лабораторных работ, включая оформление отчёта по 
ним. Таким образом, результирующая оценка знаний студента складывается из 
оценки посещаемости, оценки выполнения лабораторных работ и экзаменационной 
оценки. При этом необходимо отметить, что оценка выполнения лабораторных работ 
является блокирующей, т.е. если студент не сдал ни одной лабораторной работы, он 
не допускается до сдачи экзамена. 

Все вопросы, тематика и задания по домашним заданиям, выполняемым 
студентами в рамках текущего контроля указаны в методических указаниях по 
выполнению лабораторных работ по курсу [2], а также - в описании разделов 
дисциплины (таблица 2). Помимо лекций, студенты могут воспользоваться 
литературой по дисциплине, указанной в разделах 7.1-7.2 данного документа. 

В рамках освоения дисциплины возможны 2 контрольные работы, в которых 
студент показывает свои знания, полученные из тех же упомянутых в предыдущем 
абзаце источников. При этом вопросы как контрольных работ, так и экзаменационные 
формируются исходя не только из теоретических, но и из практических навыков 
работы с программным обеспечением, полученных в ходе освоения дисциплины. 

Например, список вопросов по первой части дисциплины может выглядеть 
следующим образом, при этом дублируя содержание разделов дисциплины: 

1. Виды, типы и классификации Интернет-ресурсов. 
2. Хостинг, хостер – понятия и определения. Виды хостингов. 
3. Понятие информационной архитектуры. Её место среди прочих 

технологий. 
4. Домен - понятие, уровни и виды. 
5. Понятия frontend/backend. 
6. Методы и средства проектирования Интернет-ресурсов. 
7. Понятие и классификация CMS. 
8. Элементы и принципы компоновки страниц Интернет-ресурсов. 
9. Методы и средства графического оформления Интернет-ресурсов. 
10. Шаблоны – архитектура и принципы построения. 
11. Типы Интернет-приложений. 
12. Web-приложения, ресурсы, сервисы. 
13. Web-приложения с модулями расширения сервера/клиента. 
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14. Языки web-программирования. 
15. Назовите любые 5 CMS. 
16. Перечислите любые 5 форумов. 
17. Эзотерические языки программирования. 
18. Интернет-технологии. 
19. ASP. 
20. AJAX. 
21. В чём новизна HTML5? 
22. В чём новизна CSS3? 
23. Что такое usability? 
24. Кроссбраузерность. 
25. Назовите 10 языков web-программирования. 
26. Методы оценки пользовательского взаимодействия с Интернет-

приложением. 
27. Альтернативные методы разработки Интернет-ресурса. 
28. Зачем нужен Adobe Flash Catalyst CS5. 
29. Для чего используется Adobe Business Catalyst. 
30. Что такое Adobe Fireworks CS6. 
31. В какой среде разрабатываются приложения для мобильных устройств? 
32. Как разработать мобильное web-приложение? 
33. Какие существуют основные элементы Интернет-ресурса? 
34. В чём разница между двухуровневой и трёхуровневой, трёхуровневой и 

многоуровневой архитектурой web-приложений? 
35. Что такое UDP? 
36. Что такое P2P? 
37. Расскажите историю создания flash-технологии. 
38. Преимущества/недостатки flash. 
А по второй части дисциплины, например, возможны следующие вопросы: 
1. С помощью какого ПО создаются мобильные приложения? 
2. Как создать мобильное приложение в среде eclipse? 
3. Что такое activity? 
4. Какова структура файлов для мобильного приложения? 
5. Какой файл является определяющим для любого мобильного приложения, 

и что в нём содержится? 
6. Как называются простейшие интерфейсные элементы, необходимые для 

выполнения лабораторной работы №7? 
7. Как сконфигурировать эмулятор в eclipse? 
8. Что нужно установить для того, чтобы работать в среде eclipse? 
9. Как называется последняя версия ОС Android? 
10. Какие мобильные ОС Вы знаете? 
11. Как создать файл .apk для Вашего мобильного приложения? 
Кроме вопросов, для промежуточного контроля по первой части дисциплины 

(разделы 1-12) студенты должны подготовить отчёт по домашним заданиям, которые 
по сути представляют собой курсовой проект. Задание для курсового проекта для всех 
студентов одинаковое: 

Разработать Интернет-ресурс, содержащий в себе: 
- графическое оформление (шаблоны, баннеры, ролики, шапка); 
- меню, содержащее пункты: главная, новости, статьи, контакты, фотогалерея, 

чат,  ссылки; 
- ссылки в меню: php-скрипт (с запросами к БД Интернет-ресурса), java-

скрипт, ссылка на форум; 
- форум; 



 16 

- контент для всех вышеперечисленных пунктов меню; 
- и - главное: скрипты должны быть написаны самостоятельно студентом, 

должны быть полезны для пользователя ресурса и должны отвечать теме 
создаваемого ресурса и всей работе в целом. 

Для решения задачи разработки Интернет-ресурса необходимо также решить 
следующие задачи: 

- найти хостинг; 
- создать домен; 
- разработать сайт вручную или с помощью найденной CMS, во втором 

случае надо найти и установить CMS, обосновав при этом свой выбор; 
- найти, установить и наполнить контентом форум, также обосновав свой 

выбор. 
Для защиты курсового проекта студенты, кроме работающего Интернет-

ресурса, подготавливают отчёт, в котором раскрывают следующие разделы: 
- содержание; 
- постановка задачи с указанием, обоснованием и раскрытием выбранной 

темы; 
- выбор программных средств (если он был) и языка программирования с 

обоснованием этих выборов; 
- структура Интернет-ресурса; 
- структура БД Интернет-ресурса (особенно той части, которая 

разрабатывалась самостоятельно); 
- web-интерфейс пользователя Интернет-ресурса; 
- web-интерфейс администратора Интернет-ресурса; 
- описание основных модулей сайта; 
- исходный код скрипта (php, java и др.), написанного самостоятельно и 

составляющего основное задание курсовой работы. 
Защита курсового проекта осуществляется в специально отведённое время в 

компьютерном классе университета. Для защиты необходимо продемонстрировать 
Интернет-ресурс и отчёт о выполнении курсового проекта. 

Для промежуточного контроля по второй части дисциплины (разделы 13-16) 
студенты разрабатывают документ Руководство оператора согласно ГОСТ 19.505-79 
или Руководство пользователя согласно РД 50-34.698-90 (п.п. 3.4 Руководство 
пользователя), в котором содержится описание спроектированного ими мобильного 
приложения, и демонстрируют работу приложения и этот документ для прохождения 
промежуточного контроля. 

 
Примерная балльно-рейтинговая карта по дисциплине: 

Таблица 3 
Виды учебной работы Максимальный балл  Зачетный балл 

Посещение лекций 10  

Подготовка и выполнение лабораторных работ 40 30 

Текущий контроль   

Подготовка и участие в тренинге    

Подготовка и участие в ролевой игре   

Контрольная точка, тестирование, коллоквиум    

Промежуточная аттестация - экзамен 50 30 
Итого по дисциплине: 100 60 
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
 

Материально-техническая база, необходимая для проведения занятий по 
дисциплине, указана в п. 7.3 настоящего документа. 

 

 

 
 


