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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Программирование» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-17 
способность принимать участие в управлении проектами создания инфор-

мационных систем на стадиях жизненного цикла 

ПК-24 
способность готовить обзоры научной литературы и электронных информа-

ционно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2.1 

Структура и объем 

дисциплины 

Объем дисциплины по семестрам Общая 

трудо-

емкость 

сем 

№ 1 

сем 

№ 2 

сем 

№ 3 

сем 

№ 4 

сем 

№ 5 

сем 

№ 6 

сем 

№ 7 

сем 

№ 8 

Объем дисциплины в зачетных 

единицах 
4 4 5 4 7 5 7 4 40 

Объем дисциплины в часах 144 144 180 144 252 180 252 144 1440 

Аудиторные занятия (всего) 72 68 68 64 102 96 96 32 602 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 18 16 16 16 16 32 32 8 154 

Практические 

занятия (ПЗ) 
36 34 34 32 34 32 32 12 246 

Лабораторные 

работы (ЛР) 
18 18 18 16 52 32 32 12 198 

Индивидуальные 

занятия (ИЗ) 
         

Самостоятельная работа сту-

дента в семестре, час 
36 40 76 53 114 48 160 76 550 

Самостоятельная работа сту-

дента в период промежуточ-

ной аттестации, час 

36 36 36 27 36 36 120 36 288 

Форма промежуточной атте-

стации 

        
 

Защита курсовой работы (ЗКР)  ЗКР        

Зачет (зач.)          

Дифференцированный зачет 

(диф.зач.)  
 

     
   

Экзамен (экз.) экз. экз. экз. экз. экз. экз. экз. экз.  

 

 



 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование ла-

бораторных работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б

н
о

м
у

 п
л

а
н

у
 Форма текущего и 

промежуточного 

контроля успевае-

мости 

(оценочные сред-

ства) 
Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабо-

раторной рабо-

ты 

 

 

 

 

 

 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 1 Текущий контроль 

успеваемости: лабо-

раторная работа 

(ЛР) 

 

Промежуточная ат-

тестация: экзамен 

(экз.) 

Введение в про-

граммирование. 

Консоль и ее 

использование в 

С# 

Алгоритм и программа. Структурный 

подход к разработке алгоритмов. Проце-

дурно- ориентированное программирова-

ние. 

2 Основные компоненты платформы .Net 

Framework: общеязыковая исполняющая 

среда (CLR) и библиотека классов (FCL). 

Проекты и решения, их создание и примене-

ния. Средства навигации (проводник реше-

ний). Структура исходного кода консольно-

го приложения. Пространство имен, класс и 

тело программы. 

3 ЛР №1 «Вывод 

текста на кон-

соль». 

3 8 

Данные и их типы. Тип в математике и в 

программировании. Переменные, объяв-

ление и использование. Основные типы – 

int, float, double, string. 

2 Возможности кодирования, трансляции, 

синтаксического анализа, отладки и испол-

нения простой программы. Простейшая про-

грамма на языке C#. «Hello world». Поста-

новка задачи для лабораторной работы. 

3   5 

Класс Console и его методы. 

Строковые переменные, класс string. 

Ввод и вывод строк на консоль. 

1 Консольное приложение.  Принципы по-

строения. Метод Main и его аргументы. 

Методы Console: ReadLine, Write, WriteLine. 

3 ЛР №2 

«Надписи и 

индикация на 

консоли». 

3 7 

Преобразование типов. Класс Convert. 

Условные операторы if и циклы for, 

while. Переключатели switch. 

1 Позиционирование вывода на консоль. 

SetCursorPosition(x, y); Цвета Foreground-

Color, BackgroundColor. Работа c клавиату-

рой Console.KeyAvailable, 

Console.ReadKey(). Постановка задачи для 

лабораторной работы. 

3   4 

Объектно-

ориентированное 

программирова-

Объект как тип данных. 

Классы в С# и их использование. 

Переменные и методы класса. 

2 Создание своего класса, синтаксис и работа с 

ним. Ограничение доступа – ключевые слова 

public private protected. Создание экземпляра 

3 ЛР №3 «Объ-

ект – шарик на 

экране консо-

3 8 



ние. Типы, клас-

сы, объекты. 

Графические 

приложения 

 класса, работа с его переменными, вызов его 

методов. 

ли. Логика ра-

боты. Простая 

игра в кон-

сольном режи-

ме». 

Объекты как экземпляры класса. Опера-

тор new. Конструктор класса. Массивы 

как структура данных. Массивы объек-

тов. 

1 Создание массива классов. Вызов его мето-

дов. Постановка задачи для лабораторной 

работы. 

3   4 

Библиотека MonoGame для вывода гра-

фики. Основные классы библиотеки 

MonoGame, класс Game, его методы. 

Спрайты и их вывод – класс Spritebatch. 

2 Загрузка контента, класс ContentManager. 

Текстуры Texture2D и работа с ними. 

3 ЛР №4 «Гра-

фическое при-

ложение – 

скринсейвер». 

3 8 

Классы и объекты для разработки игр. 

Пример использования классов для реа-

лизации графических объектов. 

1 Методы Update и Draw. Пример графическо-

го приложения «Салют». Постановка задачи 

для лабораторной работы. 

3   4 

Простые игры. 

Простая логика 

для игр 

Обработка клавиатуры и мышки. Управ-

ление объектом на экране. 

Наследование классов. Разработка при-

ложений с использованием наследования. 

2 Построение объектов постепенно усложняя 

их возможности с помощью наследования. 

Реализация простой игры – стрелялки с по-

мощью классов.  

 

3 ЛР №5 «Игра – 

стрелялка». 

3 8 

Конструкторы при наследовании. Ключе-

вое слово base. 

1 Обнаружение столкновений. Постановка 

задачи для лабораторной работы. 

3   4 

Преобразования типов при наследовании. 

Приведение к типу родителя. Операторы 

is и as для проверки соответствия типов 

объектов. 

2 Преобразование типов. Массивы объектов 

разных типов. Приведение типов. Использо-

вание списков List<>, преимущества спис-

ков над массивами. 

3 ЛР №6 «Игра - 

самостоятель-

ный проект». 

3 8 

Объект игры как автомат – реализация 

простой логики поведения. 

1 Вывод текста на экран. Загрузка шрифта. 

Варианты самостоятельных заданий - поста-

новка задачи для лабораторной работы. 

3   4 

Всего: 18 Всего: 36 Всего: 18 72 

Семестр № 2 Текущий контроль 

успеваемости: лабо-

раторная работа 

(ЛР) 

 

Промежуточная ат-

тестация: защита 

курсовой работы 

(ЗКР), экзамен (экз.) 

Визуальное про-

ектирование 

приложений 

Windows Forms. 

Массивы, Спис-

ки, Словари 

Формы, компоненты и элементов управ-

ления. Добавление элементов управле-

ния. Позиционирование элементов 

управления. Установка свойств формы и 

ее элементов. 

2 Визуальное проектирование формы. Стан-

дартные активные элементы графического 

пользовательского интерфейса: кнопки, 

флажки с зависимой фиксацией, флажки с 

независимой фиксацией, полосы прокрутки 

2   4 

Связывание элементов формы со стан-

дартными обработчиками событий. Со-

бытия от элементов формы, события кла-

1 События и их обработка. Постановка задачи 

для лабораторной работы. 

3 ЛР №1 «Разра-

ботка простого 

приложения – 

2 6 



виатуры и знако-координатных устройств 

(мышь). 

калькулятор». 

Одномерные массивы. Особенности опе-

рации присваивания применительно к 

ссылкам. Многомерные массивы: объяв-

ление и инициализация. Объявление, со-

здание и инициализация. 

2 Основные свойства и методы класса 

System.Array. Проблема потери ссылок. 

Сборка мусора. Доступ к элементу много-

мерного массива. Операции с массивом и 

элементами массива. Основные свойства и 

методы. Массивы ссылок на массивы. 

2   4 

Доступ к элементу. Операции с элемен-

тами массива ссылок на массивы.  

Списки и их отличие от массивов. 

Словари. 

1 Объект Chart, построение графиков функ-

ций. Связь с данными в виде массива. По-

становка задачи для лабораторной работы. 

3 ЛР №2 «При-

ложение для 

построения и 

анализа графи-

ков функций». 

2 6 

Строки. Файлы Строка символов – объект типа string. 

Операции со строками. Контроль пра-

вильности вводимых данных. Объявле-

ние и инициализация строк. Доступ к 

элементу строки. Постоянство строк. 

Преобразование строки в значение базо-

вого типа и преобразование значения 

базового типа в строку. 

1 Текстовые поля TextBox, RichTextBox. 

Ввод данных, обработка текста при вводе.  

Обработка исключений Try-Catch, TryParse(). 

2   3 

Строки при вводе-выводе. Схема ввода 

данных с помощью средств библиотеки 

.NET Framework. Возможности библио-

течного метода System.TryParse(). Мас-

сив строк. Список строк. 

1 Текстовый редактор – пример разработки 

приложения. Регулярные выражения. Про-

верка валидности ввода. Постановка задачи 

для лабораторной работы. 

3 ЛР №3 «Карто-

тека». 

2 6 

Класс File, его методы Create(). 

WriteAllText() 

AppendAllText() 

Delete() 

Класс FileStream - представляет поток, 

который позволяет выполнять операции 

чтения/записи в файл. 

1 Создание файла.  

Открытие существующего файла. 

Текстовые файлы 

Двоичные файлы 

2   3 

Диалоговые окна для загрузки и сохране-

ния файлов. 

1 Файловые потоки FileStream 

Файлы JSON и работа с ними. 

Постановка задачи для лабораторной рабо-

ты. 

2 ЛР№4 «Тек-

стовый редак-

тор с записью 

файлов и обра-

боткой текста». 

3 6 

Графика в Вывод пользовательской графики в 1 Принцип работы простого графического ре- 3   4 



Windows Forms. 

Электронные 

таблицы 

Windows Forms 

Событие Paint и его обработка 

Объект Graphics и его конструирование. 

Методы и свойства объекта Graphics для 

рисования. 

дактора типа «Paint». Объект Bitmap для со-

хранения растровых изображений. 

Работа с примитивами – рисование линий, 

окружностей, прямоугольников. 

Объекты цвет Color, перо - Pen и кисть 

SolidBrush и их использование. 

Двойная буферизация окна и для чего 

она нужна. Таймер и его события. Ани-

мация с помощью сообщений таймера. 

1 Работа с отдельными пикселами, эффекты. 

Алгоритм заливки цветом. Постановка зада-

чи для лабораторной работы 

3 ЛР№ 5 «Гра-

фический ре-

дактор». 

2 6 

Электронные таблицы в Windows Forms. 

Компонент DataGridView. 

1 Электронные таблицы. Загрузка текстовых 

файлов и  CSV  в таблицу. 

2   3 

Адресация ячеек в DataGridView. 

Преобразование типов на примере 

DataGridView 

1 Сохранение таблицы 

Загрузка файлов MS Excel 

Постановка задачи для лабораторной работы 

2 ЛР №6 «Редак-

тор электрон-

ных таблиц». 

3 6 

Основные прин-

ципы разработки 

приложений 

Подготовка. Проектирование. 

Создание. Дизайн. 

Кодирование. Тестирование. 

Документирование. 

1 Общие принципы разработк программного 

обеспечения и его этапы. 

2   3 

Поддержка. 

Внедрение. 

Сопровождение. 

1 Актуальность и востребованность про-

граммного обеспечения. Постановки задачи, 

проектирование и дизайн программного 

обеспечения. 

3 ЛР №7 «Про-

ект по выбо-

ру». 

4 8 

Всего: 16 Всего: 34 Всего: 18 68 

Семестр № 3 Текущий контроль 

успеваемости: лабо-

раторная работа 

(ЛР) 

 

Промежуточная ат-

тестация: экзамен 

(экз.) 

Язык интегри-

рованных за-

просов LINQ 

Потоковые последовательности данных. 

Операции (директивы) языка LINQ. 

LINQ-провайдеры. Методы, используе-

мые в LINQ-запросах. Две формы записи 

LINQ-запроса.  

1 LINQ Запросы для работы со стандартными 

коллекциями. Выборка элементов по ключу 

Выборка элементов их нескольких коллек-

ций сразу. 

2   3 

Переменные запросов и разделы LINQ-

запросов. Отложенное выполнение LINQ-

запросов. Анонимные типы в LINQ-

запросах. Операции стандартных запро-

сов. 

1 Внутренние переменные в LINQ запросах. 

Сортировка выборки по нескольким полям. 

2   3 

Делегаты как параметры методов, пред-

ставляющих операции запросов. Пред-

определенные типы делегатов в .NET. 

Лямбда-выражения в качестве аргумен-

1 LINQ запросы по таблице DataGridView 

Постановка задачи для лабораторной рабо-

ты. 

1 ЛР №1 «Вы-

борка данных 

из набора с 

помощью 

7 9 



тов. Функции высших порядков. LINQ запроса». 

Потоки и деле-

гаты 

Делегаты. Объявление и применение. 

Введение в многопоточность. Класс 

Thread. Синхронизация потоков. 

2 Разработка многопоточного приложения на 

основе библиотеки TPL класс Task. Синхро-

низация потоков, раздача заданий и получе-

ние результатов. 

2   4 

Мониторы System.Threading.Monitor 

Класс Background Worker 

Параллельное программирование. 

1 Пример многопоточного приложения. 

Постановка задачи для лабораторной рабо-

ты. 

1 ЛР №2 «Про-

стое многопо-

точное прило-

жение». 

7 9 

Базы данных Работа с СУБД в C#. 

Коннектор MySQL 

MySql.Data.MySqlClient его классы. Объ-

екты. 

1 Строка подключения к базе данных 

Жесткое кодирование и определение строки 

в конфигурационных файлах. Параметры 

строки подключения. 

1   2 

MySqlConnection, MySqlCommand, 

MySqlDataReader. Основные запросы к 

базе данных. 

2 Связь с СУБД MySQL Постановка задачи 

для лабораторной работы. 

2 ЛР№ 3 «Элек-

тронная карто-

тека студентов 

с использова-

нием СУБД 

MySQL». 

7 11 

Сетевые при-

ложения 

Работа с сетью. IP адреса. Класс IPAd-

dress. Класс TcpClient, TcpListener. 

2 Адресация, протокол TCP-IP. Порты. Разра-

ботка клиента для приема сообщений по се-

ти. 

2   4 

Многопоточное клиент-серверное при-

ложение TCP. 

1 Разработка сервера для работы с клиентами. 

Постановка задачи для лабораторной рабо-

ты. 

1 ЛР№ 4 «Ком-

муникация 

приложений 

по сети» 

7 9 

Web – запросы 

HTTP 

Класс WebClient для загрузки файлов по 

сети. 

2 Реализация HTTP запросов. API биржи. 

Публичная и закрытая часть. Работа с ними с 

помощью HTTP запросов. 

2   4 

Класс WebRequest и класс WebResponse 

для web запросов 

GET и POST запросы и их специфика. 

2 Разработка сервера. Многозадачность и мно-

гопоточнось. Постановка задачи для лабора-

торной работы. 

2 ЛР№ 5 «Бир-

жевая аналити-

ка – работа с 

веб-

интерфейсом 

API биржи». 

6 10 

Всего: 16 Всего: 18 Всего: 34 68 

Семестр № 4 Текущий контроль 

успеваемости: лабо-

раторная работа 
Язык Python. 

Структуры 

Основы языка Python История создания 

языка. Python2 и Python3. 

2 Ввод-вывод. Арифметические операции. 

Типы данных. Ветвления и цикл с предусло-

2 ЛР №1 «Пер-

вая программа 

6 10 



данных в 

Python 

вием. на Python». (ЛР) 

 

Промежуточная ат-

тестация: экзамен 

(экз.) 

Среды разработки. Anaconda Python. 2 Условная инструкция. Цикл while. Циклы 

перебора. Цикл for. Списки. 

2   4 

Регулярные и нерегулярные структуры 

данных. Кортежи, словари и множества. 

2 Двумерные массивы Кортежи, словари и 

множества. 

2 ЛР№ 2 «Обра-

батываем элек-

тронную таб-

лицу». 

7 11 

Библиотеки в 

Python 

Модули и модульность в Python. Под-

ключение библиотек. 

1 Установка и подключение библиотек. 

Использование библиотечных функций и 

методов. 

1   2 

Основные библиотеки для научных рас-

четов – NumPy, SciPy, Keras. 

Основные библиотеки для визуализации 

MatPlotLib. 

2 Поиск документации и работа с ней. 

Постановка задачи для лабораторной рабо-

ты. 

2 ЛР №3 «Гра-

фическое отоб-

ражение элек-

тронной таб-

лицы». 

6 10 

Математиче-

ская статисти-

ка и Python 

Постановка задачи по статистической 

обработке данных. Агрегация данных. 

2 Расчет основных показателей – среднее, ма-

тематическое ожидание, среднеквадратиче-

ское отклонение, коэффиценты корреляции. 

2 ЛР №4 «Ана-

лиз работы 

предприятия 

по данным 

электронной 

таблицы». 

6 10 

Использование библиотечных методов 

расчета статистических показателей. 

2 Анализ данных с помощью программы на 

Python – основные принципы. 

2   4 

Нейронные 

сети в Python 

Принцип работы нейронных сетей. 

Библиотека keras. 

2 Распознавание объектов с помощью 

нейронной сети. Кластеризация классифи-

кация объектов с помощью нейронной сети. 

2 ЛР №5 «Про-

гноз курса ва-

лют с помо-

щью нейрон-

ной сети». 

7 11 

Многослойные нейронные сети. 1 Прогнозирование с помощью нейронной 

сети. 

1   2 

Всего: 16 Всего: 16 Всего: 32 64 

Семестр № 5 Текущий контроль 

успеваемости: лабо-

раторная работа 

(ЛР) 

 

Промежуточная ат-

тестация: экзамен 

(экз.) 

Язык HTML. 

Каскадные 

таблицы сти-

лей CSS 

Основы языка гипертекстовой разметки 

HTML 

Основные тэги, разметка текста. Гиперс-

сылки. 

2 Разработка простой HTML странички. 

Фреймы и их использование. Верстка стра-

нички. Верстка таблицами. Постановка за-

дачи для лабораторной работы. 

6 ЛР №1 «Моя 

персональная 

страничка в 

интернет». 

10 18 

Картинки. Таблицы. Фреймы. Метаин-

формация. Основы CSS, тэг <style>. Сти-

ли CSS для HTML тэгов. Классы. Иден-

2 Верстка блоками с использованием CSS. 

Кнопки на странице – реализация стильных 

кнопок. 

4   6 



тификаторы. 

Позиционирование в CSS. Блоки. Абсо-

лютное и фиксированное позициониро-

вание. CSS 3.0 - тени, градиенты. Собы-

тия onhover onclick  Анимация в CSS3.0. 

2 Меню – реализация выпадающего меню. 

Анимированные странички. Постановка за-

дачи для лабораторной работы. 

4 ЛР № 2 «Сайт 

на 

HTML+CSS» 

10 16 

Javascript – 

технологии со 

стороны кли-

ента. Javascript 

и CSS стили 

Синтаксис JavaScript. Понятие операто-

ров. Понятие переменной и литерала. 

Типы данных, оператор typeof. Базовые 

типы String, Number, Boolen. Работа со 

строками. 

2 Основные типы Javascript. Функции 

Javacript. Функции и события. Таймер 

Javascript. Использование Javascript для 

анимации элементов странички. Javascript 

для реализации меню. Формы Javacript. 

3 ЛР №3 «Фор-

мы Jvascript». 

10 15 

Работа с числами - объект Math, функции 

(методы глобального объекта) parseInt(), 

parseFloat(). Управляющие конструкции 

языка. 

1 Адресация элементов веб- страницы. 

Постановка задачи для лабораторной рабо-

ты. Сложные элементы странички на приме-

ре календарика. Сложные меню с помощью 

Javascript. Эффекты на страничке с помо-

щью Javascript. Постановка задачи для лабо-

раторной работы. 

3 ЛР №4 «Про-

двинутый сай-

та с использо-

ванием 

Javascript, 

HTML CSS». 

12 16 

Массивы и объекты. Функции и объекты. 

Адресация элементов страницы. Генера-

ция фрагментов страницы через 

InnerHTML. 

2 Разработка приложения – клиента с динами-

ческими запросами на сервер. Подключение 

библиотек для графического отображения 

данных с сервера. 

4   6 

Адаптивный дизайн страницы. Динами-

ческое изменение стиля элементов. 

Куки (cookie) Javascript. 

2 Обработка результатов запросов. 

Постановка задачи для лабораторной рабо-

ты. 

3   5 

Взаимодей-

ствие с веб-

серверами. 

Технология 

AJAX 

GET и POST запросы к веб-серверу. 

Объект XHTTPRequest. 

2 Разработка приложения – клиента с динами-

ческими запросами на сервер. Подключение 

библиотек для графического отображения 

данных с сервера. 

4 ЛР №5 «Кли-

ентское при-

ложение выво-

да статистики 

торгов с бир-

жи». 

10 16 

Передача данных и их расшифровка. 

Формат JSON. 

1 Обработка результатов запросов. Постанов-

ка задачи для лабораторной работы. 

3   4 

Всего: 16 Всего: 34 Всего: 52 102 

Семестр № 6 Текущий контроль 

успеваемости: лабо-

раторная работа 

(ЛР) 

 

Промежуточная ат-

Серверные 

технологии. 

PHP 

Web-серверы: назначение, принцип рабо-

ты, виды серверов. Web-сервер Apache. 

Динамические web-технологии. Синтак-

сис языка PHP. Формы. Компоновка и 

дизайн форм. Назначение формы. Опре-

4 Установка и настройка веб-сервера Apache. 3   7 



деление массива. тестация: экзамен 

(экз.) 
Сортировка массивов. Некоторые дру-

гие операции с массивами. Понятие 

наследования. Реализация наследования 

в PHP. Перекрытие. Многоуровневое 

наследование. Множественное наследо-

вание. 

4 Установка и настройка PHP и СУБД 

MySQL 

Постановка задачи для лабораторной рабо-

ты. 

4 ЛР №1 «Про-

стые PHP 

скрипты». 

6 14 

PHP и SQL запросы. Доступ к базе дан-

ных и генерация страничек. 

4 Работа с СУБД через PHP. 3 ЛР №2 «Про-

стой интер-

нет магазин». 

6 13 

Защита запросов от SQL атак недобро-

совестными пользователями. 

4 Реализация сайта простого интернет магази-

на на PHP технологиях. Постановка задачи 

для лабораторной работы. 

4   8 

CMS Системы. 

Редактирова-

ние CMS 

CMS системы на PHP Wordpress, 

Joomla. Установка и исползование CMS 

для сайтов. 

4 Настройка CMS для различных задач. Мо-

дули и дополнения на примере CMS 

Wordpress. Настройка связи с СУБД. 

4 ЛР №3 «Блог 

на основе 

СМS». 

6 14 

Структура CMS и их модификации  

Шаблоны.Модификация CMS на при-

мере WordPress. 

4 Настройка дизайна CMS 

Постановка задачи для лабораторной рабо-

ты. Модификация CMS WordPress. 

4 ЛР№ 4 «Ин-

тернет магазин 

на CMS». 

7 15 

Teмы, модули и ручная модификация. 4 Доработка CMS под требуемую задачу. 

Постановка задачи для лабораторной рабо-

ты 

4   8 

Разработка сайта 

предприятия 

Принципы разработки сайта предприя-

тия. 

1 этап — Определение целей разработ-

ки сайта, проведение исследований; 

2 этап — Разработка технического за-

дания (ТЗ); 

3 этап — Создание дизайн-макета сай-

та; 

4 этап — Верстка, программирование и 

внедрение в CMS; 

5 этап — Наполнение сайта; 

6 этап — Запуск сайта в интернете; 

7 этап — Тестирование сайта; 

8 этап — Развитие и продвижение сай-

та. 

4 Постановка задачи на индивидуальный про-

ект сайта. Проработка ТЗ для индивидуаль-

ного проекта. 

4 ЛР №5 «Ин-

дивидуаль-

ный проект 

сайта пред-

приятия». 

7 15 

  Дизайн сайта, дизайн-макет для индивиду-

ального проекта. Постановка задачи для ла-

2   2 



бораторной работы. 

Всего: 32 Всего: 32 Всего: 32 96 

Семестр № 7 Текущий контроль 

успеваемости: лабо-

раторная работа 

(ЛР) 

 

Промежуточная ат-

тестация: экзамен 

(экз.) 

Введение в Java История и предпосылки появления Java. 

Понятие виртуальной машины. Среда 

исполнения и байт-код. Взаимодействие 

виртуальной машины с операционной 

системой.  

3 Создание и ведение проекта. Файлы проекта. 

Простейшая программа. 

2   5 

Пространства классов. Структура прило-

жений на Java. Загрузка классов и иници-

ализация объектов. Сферы применения 

Java в современном информационном 

мире. 

3 Java для мобильных приложений. 2   5 

Версии Java машины и их эволюция. 

Средства ООП, непосредственно поддер-

живаемые в Java. Простейшие приложе-

ние на Java. 

3 Разработка приложений для платформы 

Android. Постановка задачи для лаборатор-

ной работы. 

4 ЛР №1 Первое 

приложение 

для Android. 

8 15 

Виртуальная 

машина Java 

История и предпосылки появления Java. 

Понятие виртуальной машины. Среда 

исполнения и байт-код. 

3 Переменные и константы, поля объектов и 

классов. Область видимости. Примитивные 

типы данных. Ссылочные типы данных.  

2 ЛР №2 «Объ-

екты и их ме-

тоды – простая 

картотека – 

cправочник на 

JAVA». 

8 5 

Взаимодействие виртуальной машины с 

операционной системой. Пространства 

классов. Структура приложений на Java. 

Загрузка классов и инициализация объек-

тов. 

3 Выражения и операторы. Преобразование 

типов. Оболочечные классы. 

2   5 

Сферы применения Java в современном 

информационном мире. Версии Java ма-

шины и их эволюция. Средства ООП, 

непосредственно поддерживаемые в Java. 

2 Класс Math, его методы и константы. Поста-

новка задачи для лабораторной работы. 

4   6 

Стандартная 

библиотека Java 

Стандартная библиотека Java. Организа-

ция пакетов стандартной библиотеки 

Java. Пакеты java и javax. Обработка 

строк. Использование и методы класса 

String. Класс String – краеугольный ка-

мень производительности в Java прило-

жениях. Использование StringBuffer. Па-

кет java.lang. 

4 Работа с датой и временем в Java 

Работа со строками, преобразование типов. 

4   8 



Структура и назначение. Использование 

класса System. Управление средой испол-

нения. Использование классов Number, 

Double, Integer, Character и др. Класс 

Math. Класс Compiler и класс Class 

Loader. Пакет java.util. Общие принципы 

организации контейнеров и коллекций в 

Java. Использование множеств и списков. 

Использование отображений и ассоциа-

тивных контейнеров. 

4 Итераторы и исключительные ситуации при 

работе с классами утилит. Класс Properties. 

Классы Date и Calendar. Постановка задачи 

для лабораторной работы. 

4 ЛР №3 Про-

стой апплет – 

часы на плат-

форме Android. 

8 8 

Особенности 

ввода-вывода на 

Java 

Подсистема ввода вывода java.io. Общие 

концепции организации ввода – вывода в 

библиотеке Java. Проблема платформен-

ной независимости и локализации.  

3 Разработка сетевых приложений на Java 

Концепция клиент – сервер и распределен-

ные вычисления. 

2   5 

Основные классы потоков ввода-вывода в 

Java и методы работы с ними. Использо-

вание потоков ввода вывода при работе с 

файлами. Эффективность. Концепция 

Reader и Writer. 

2 Запросы HTTP к Web-серверу 

Адресация. Сокеты. Жизненный цикл сокета. 

2 ЛР № 4 Разра-

ботка сетевого 

приложения 

для получения 

биржевых сво-

док с Web-

сервера биржи. 

8 4 

Управление локализацией. Использова-

ние Tokenizer. Пакет java.net. Основы 

работы с сетью в Internet. 

2 Работа с протоколом HTTP и класс URL. 

Постановка задачи для лабораторной рабо-

ты. 

4   6 

Всего: 32 Всего: 32 Всего: 32 96 

Семестр № 8 Текущий контроль 

успеваемости: лабо-

раторная работа 

(ЛР) 

 

Промежуточная ат-

тестация: экзамен 

(экз.) 

Модель безопас-

ности Java 

Модель безопасности Java. Принципы 

организации и эволюция модели безопас-

ности в Java. Security Manager. Инициа-

лизация и функции. Права доступа.  

1 Цифровые подписи и ключи при передаче 

данных. 

2   3 

Управление и проверка прав доступа. 

Исключительные ситуации. Java 

Cryptography Extension Алгоритмы шиф-

рования. Ключи и цифровые подписи. 

1 Шифрование данных, преимущества и недо-

статки популярных алгоритмов. 

Постановка задачи для лабораторной рабо-

ты. 

2 ЛР № 1 Разра-

ботка сетевого 

приложения 

для онлайн 

торгов на бир-

же с устрой-

ства Android. 

4 7 

Программирова-

ние распреде-

ленных прило-

Принципы построения распределенных 

приложений. Проблемы передачи объек-

тов и синхронизации в распределенных 

1 Java Micro Edition. Java для мобильных теле-

фонов. K-virtual machine. CLDC, MIDP и 

iMode расширения Java 2 ME. 

2   3 



жений приложениях. Реализация сохраняемости. 

Three-tier технология.  Уровень интер-

фейса. Уровень бизнес логики. Уровень 

сохранения. Remote Method Invocation. 

Основные принципы и протокол взаимо-

действия.  

Модель безопасности, синхронизация и 

сборка мусора в распределенных RMI 

приложениях. Механизм Activation. Ос-

новы Java Enterprise технологии. Инте-

грация с Web. Java сервлеты. Java Server 

Pages. Web контейнеры. Механизм 

SessionBeans. EJB технология. Bean кон-

тейнеры. JDBC технология. 

1 Интерфейс Remote и класс UnicastRemote-

Object. Класс Naming и rmiregistry сервис. 

RMI сервер. RMI клиент. Постановка задачи 

для лабораторной работы. 

2 ЛР № 2 Разра-

ботка сетевого 

приложения 

для сопровож-

дения продаж 

для устройства 

Android. 

4 7 

Технология кол-

лективной раз-

работки Java 

приложений 

Технология коллективной разработки 

Java приложений. Использование доку-

ментирующих комментариев. 

2 Технология JavaCard. Примеры реальных 

приложений. 

2   4 

Соглашения при написании кода и име-

новании классов и объектов. Build систе-

ма Ant. Автоматизация сборки и разме-

щения Java приложений. Система log4j. 

2 Сложность разработки. Java media 

framework, технологии обработки звука и 

голоса. Постановка задачи для лабораторной 

работы. 

2 ЛР № 3 Разра-

ботка прило-

жения «вирту-

альный уни-

верситет» для 

Android 

4 8 

Всего: 8 Всего: 12 Всего: 12 32 

Общая трудоемкость в часах 602  

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной дис-

циплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 1 

1 
Введение в программирование. Кон-

соль и ее использование в С# 

Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 
12 

2 

Объектно-ориентированное програм-

мирование. Типы, классы, объекты. 

Графические приложения 

Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 

12 



3 Простые игры. Простая логика для игр Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 12 

4 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 36 

Семестр № 2 

5 

Визуальное проектирование приложе-

ний Windows Forms. Массивы, Списки, 

Словари 

Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. Сбор и обработка 

информации для написания курсовой работы. 10 

6 Строки. Файлы 
Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. Сбор и обработка 

информации для написания курсовой работы. 
10 

7 
Графика в Windows Forms. Электрон-

ные таблицы 

Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. Сбор и обработка 

информации для написания курсовой работы. 
10 

8 
Основные принципы разработки при-

ложений 

Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. Подготовка к защи-

те курсовой работы. 
10 

9 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 40 

Семестр № 3 

10 Язык интегрированных запросов LINQ Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 15 

11 Потоки и делегаты Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 15 

12 Базы данных Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 15 

13 Сетевые приложения Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 15 

14 Web-запросы HTTP Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 16 

15 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 76 

Семестр № 4 

16 
Язык Python. Структуры данных в 

Python 

Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 
12 

17 Библиотеки в Python Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 14 

18 Математическая статистика и Python Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 14 

19 Нейронные сети в Python Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 13 

20 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 27 

Всего часов в семестре по учебному плану 53 

Семестр № 5 

21 
Язык HTML. Каскадные таблицы сти-

лей CSS 

Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 
38 

22 
Javascript – технологии со стороны 

клиента. Javascript и CSS стили 

Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 
38 

23 
Взаимодействие с веб-серверами. Тех-

нология AJAX 

Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 
38 

24 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 



Всего часов в семестре по учебному плану 114 

Семестр № 6 

25 Серверные технологии. PHP Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 16 

26 CMS Системы. Редактирование CMS Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 16 

27 Разработка сайта предприятия Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 16 

28 Подготовка к экзамену 
Повторение пройденного материала, проработка лабораторных и практических занятий, работа со спра-

вочной литературой. 
36 

Всего часов в семестре по учебному плану 48 

Семестр № 7 

29 Введение в Java Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 30 

30 Виртуальная машина Java Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 30 

31 Стандартная библиотека Java Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 30 

32 Особенности ввода-вывода на Java Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 30 

33 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 156 

Семестр № 8 

34 Модель безопасности Java Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 24 

35 
Программирование распределенных 

приложений 

Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 
24 

36 
Технология коллективной разработки 

Java приложений 

Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, чтение дополнительной литературы. 
27 

37 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 112 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 838 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций 

в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-4 

Пороговый 
Знать: возможности сети Интернет для поиска и обра-

ботки данных. 

Уметь: использовать в своей деятельности правовые ин-

формационные системы. 

Владеть: основными методами и средствами получения и 

хранения информации. 

оценка 3 

Повышенный 
Знать: возможности сети Интернет для поиска, обработ-

ки данных и организации информационного обмена. 

Уметь: использовать в своей деятельности правовые ин-

формационные системы. 

Владеть: основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: основы правовых знаний в области защиты ин-

формации. 

Уметь: использовать нормативно-правовую информацию 

в области информационных систем и технологий. 

Владеть: навыками восприятия правовой информации в 

области информационных систем и технологий. 

оценка 5 

ОК-7 

Пороговый  

Знать базовый поиск справочной информации по языку 

программирования. 

Уметь уточнять свои знания по конкретной команде или 

методу. 

Владеть основами использованием справочных систем 

MSDN, Android developer и др. в профессиональной дея-

тельности. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать продвинутый поиск справочной информации по 

языку программирования. 

Уметь расширить свои знания по конкретной команде 

или методу, понимать спецификации классов. 

Владеть уверенным использованием справочных систем 

MSDN, Android  developer и др. в профессиональной дея-

тельности. 

оценка 4 

Высокий 

Знать системный поиск справочной информации по язы-

ку программирования. 

Уметь самообучаться, расширять свои знания по вопросу 

используя справочные системы. 

Владеть самообучением с использованием справочных 

систем MSDN, Android developer и др. в профессиональ-

оценка 5 



ной деятельности. 

ПК-17 

Пороговый  

Знать стадии и этапы процесса проектирования инфор-

мационных систем. 

Уметь проводить сравнительный анализ и выбор инфор-

мационных компьютерных технологий для решения 

прикладных задач и создания информационных систем; 

разрабатывать концептуальную модель прикладной об-

ласти. 

Владеть навыками применения информационных техно-

логий и систем управления IT-проектами. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать стадии и этапы процесса проектирования инфор-

мационных систем; состав работ на предпроектной ста-

дии, стадии технического и рабочего проектирования. 

Уметь проводить сравнительный анализ и выбор инфор-

мационных компьютерных технологий для решения 

прикладных задач и создания информационных систем; 

разрабатывать концептуальную модель прикладной об-

ласти; выбирать инструментальные средства и техноло-

гии проектирования информационных систем. 

Владеть навыками применения информационных техно-

логий и систем управления IT-проектами. 

оценка 4 

Высокий 

Знать стадии и этапы процесса проектирования инфор-

мационных систем; состав работ на предпроектной ста-

дии, стадии технического и рабочего проектирования; 

стадии ввода в действие, эксплуатации и сопровождения 

информационных систем. 

Уметь проводить сравнительный анализ и выбор инфор-

мационных технологий для решения прикладных задач и 

создания информационных систем; разрабатывать кон-

цептуальную модель прикладной области; выбирать ин-

струментальные средства и технологии проектирования 

информационных систем; проводить формализацию и 

реализацию решения прикладных задач. 

Владеть навыками применения информационных техно-

логий и систем управления IT-проектами. 

оценка 5 

ПК-24 

Пороговый 

Знать электронные информационно-образовательные ре-

сурсы, освещающие вопросы, связанные с анализом 

предметной области и выделением требований к разра-

батываемой программной системе (частично). 

Уметь работать с электронными библиотеками. 

Владеть навыками работы с литературой и электронны-

ми ресурсами. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать общую информацию о наборе стандартов, содер-

жащих требования к разработке программного обеспече-

ния и регулирующих процессы разработки в целом; 

электронные информационно-образовательные ресурсы, 

освещающие вопросы, связанные с анализом предметной 

области и выделением требований к разрабатываемой 

оценка 4 



программной системе. 

Уметь применять в профессиональной деятельности ос-

новную научную литературу и доступные электронные 

информационно образовательные ресурсы, содержащие 

требования к разработке программного обеспечения; вы-

бирать информацию, необходимую для своей професси-

ональной деятельности (начальный уровень); работать с 

электронными библиотеками. 

Владеть навыками эффективного поиска научной лите-

ратуры и электронных ресурсов по нужной проблемати-

ке; навыками работы с литературой и электронными ре-

сурсами. 

Высокий 

Знать набор стандартов, содержащих требования к раз-

работке программного обеспечения и регулирующих 

процессы разработки в целом; электронные информаци-

онно-образовательные ресурсы, освещающие вопросы, 

связанные с анализом предметной области и выделением 

требований к разрабатываемой программной системе. 

Уметь применять в профессиональной деятельности ос-

новную научную литературу и доступные электронные 

информационно-образовательные ресурсы, содержащие 

требования к разработке программного обеспечения; вы-

бирать информацию, необходимую для своей професси-

ональной деятельности; работать с электронными биб-

лиотеками. 

Владеть навыками эффективного поиска научной лите-

ратуры и электронных ресурсов по нужной проблемати-

ке; навыками работы с литературой и электронными ре-

сурсами. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в 

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 1 

7.1 Для текущего контроля: 



7.1.1 Задания для лабораторных работ: 

1. Лабораторная работа №1 «Вывод текста на консоль»: 

 Структура программы на языке программирования C#. 

 Классификация типов данных. Встроенные типы данных. Преобразование 

типов. 

 Основные элементы программ (данные, выражения, операторы). 

2. Лабораторная работа №2 «Надписи и индикация на консоли. Движение»: 

 Консольное приложение. Вывод символов на консоль. Класс Console 

 Позиционирование. Вывод символов в указанное место на экране. 

 Условные операторы в C# - if, switch. 

 Циклы в C#. Операторы for, foreach и do while. 

3. Лабораторная работа №3 «Объект-шарик на экране консоли. Логика работы. 

Простая игра в консольном режиме»: 

 Определение класса. Пространство имен.  Принцип инкапсуляции. 

 Средства определения доступности полей и методов из других классов.  

 Объявления классов и создание экземпляров. Оператор new. 

 Типы значений, ссылочные типы и базовые типы в языке C#. Создание объект 

класса. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 

2. Типы, классы, объекты. Объявления типов и классов в С#. 

3. Основные элементы программ (данные, выражения, операторы). 

4. Типы значений, ссылочные типы и базовые типы в языке C#. Создание объек-

тов класса. 

5. Определение класса. Пространство имен. Принцип инкапсуляции. 

6. Средства определения доступности полей и методов из других классов. 

7. Объявления классов и создание экземпляров. Оператор new. 

8. Конструктор экземпляров класса. Передача параметров. 

9. Наследование классов. Принципы. Иерархия классов. 

10. Конструкторы при наследовании. Ключевое слово base. 

 

Семестр № 2 

7.3 Для текущего контроля: 

7.3.1 Задания для лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1 «Разработка простого приложения – калькулятор»: 

 Windows Forms - Основные принципы разработки программ. Элементы управле-

ния и события. 

 Основные элементы управления – кнопки, метки, поля ввода и работа с ними. 

 События в Windows Forms. Принципы обработки событий. 

Лабораторная работа №2 «Приложение для построения и анализа графиков 

функций»: 

 Дополнительные окна в Windows Forms. Создание формы и ее вызов. 

 Обьект Chart. Построение графиков в Windows Forms. 

 Меню и строка состояния в Windows Forms. 

 Полосы прокрутки. Назначение и управление ими. 

Лабораторная работа №3 «Картотека»: 

 Понятие потока. Классификация потоков. Основные классы для работы с фай-

ловыми потоками. Режимы доступа к файлу, режимы открытия файла, режимы совмест-

ного использования файла. 

 Потоки байтов FileStream. 



 Потоки символов StreamWriter и StreamReader. 

 

7.4 Для промежуточной аттестации: 

7.4.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Windows Forms - Основные принципы разработки программ. Элементы управ-

ления и события. 

2. Основные элементы управления – кнопки, метки, поля ввода и работа с ними. 

3. События в Windows Forms. Принципы обработки событий. 

4. События таймера в Windows Forms. Применение для анимации. 

5. Class Form. Основные методы. Событие Load. 

6. Диалоговые окна в Windows Forms на примере сохранения и загрузки файла. 

7. Событие Paint. Системный вызов и вызов с помощью Invalidate() 

8. Объект Graphics. Получение и использование объекта для вывода графики. 

Примеры. 

9. Объект Graphics. Кисть и перо (Brush и Pen). Рисование примитивов. Вывод 

текста 

10. Объект Bitmap – загрузка, сохранение, изменение, отрисовка. Работа с пиксе-

лями. 

 

7.4.2. Перечень тем курсовых работ: 

1. Разработка приложения – калькулятора. 

2. Разработка текстового редактора. 

3. Разработка графического редактора. 

4. Разработка редактора векторной графики. 

5. Разработка продвинутого текстового редактора – аналога WordPad. 

6. Разработка скринсейвера для Windows. 

7. Разработка редактора электронных таблиц, аналог Excel. 

8. Разработка виджета на рабочий стол «Часы календарь». 

9. Разработка виджета «прогноз погоды». 

10. Разработка виджета – ежедневника. 

 

Семестр № 3 

7.5 Для текущего контроля: 

7.5.1 Задания для лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1 «Выборка данных из набора с помощью LINQ запроса»: 

 Запросы LINQ для работы с коллекциями. 

 Создание переменных и новых типов внутри запросов LINQ. 

 Запросы LINQ и компонент DataGridView. Выборка по таблице. 

 Создание запроса в случае пропущенных данных и пустых ссылок. Проблема 

null в ячейках таблицы и ее решение. 

 Запросы LINQ для работы одновременно с несколькими коллекциями. 

 Сортировка данных в запросах LINQ. По одному и нескольким полям. 

Лабораторная работа №2 «Простое многопоточное приложение»: 

 Многопоточность. Синхронизация потоков. 

 Класс Thread и его методы. Реализация вычислений в параллельном потоке. 

 Класс BackgroundWorker. Его события и методы. Реализация вычислений в 

параллельном потоке. 

Лабораторная работа №3 «Электронная картотека студентов с использованием 

СУБД MySQL»: 

 Коннекторы к базам данных в C#. Установка и использование коннектора к 

базе данных MySQL. 

 Объект MySqlConnection. 

 Строка соединения connection string и объект MySqlConnectionStringBuilder. 



 Установление соединения с базой данных. Обработка ошибок. 

 Преобразования типов. 

 

7.6 Для промежуточной аттестации: 

7.6.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Запросы LINQ для работы с коллекциями. 

2. Создание переменных и новых типов внутри запросов LINQ. 

3. Запросы LINQ и компонент DataGridView. Выборка по таблице. 

4. Создание запроса в случае пропущенных данных и пустых ссылок. Проблема 

null в ячейках таблицы и ее решение. 

5. Запросы LINQ для работы одновременно с несколькими коллекциями. 

6. Сортировка данных в запросах LINQ. По одному и нескольким полям. 

7. Многопоточность. Синхронизация потоков. 

8. Класс Thread и его методы. Реализация вычислений в параллельном потоке. 

9. Класс BackgroundWorker. Его события и методы. Реализация вычислений в па-

раллельном потоке. 

10. Коннекторы к базам данных в C#. Установка и использование коннектора к ба-

зе данных MySQL. 

 

Семестр № 4 

7.7 Для текущего контроля: 

7.7.1 Задания для лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1 «Первая программа на Python»: 

 Встроенные типы чисел — int, float, complex. Машинное представление чисел с 

плавающей точкой и целых. Преобразование типов при сравнении чисел. Рациональные 

числа. Неассоциативность операций в арифметике с плавающей запятой. Целые числа с 

произвольной точностью. 

 Инструкции и синтаксис. Составные конструкции. Инструкции if/else/elif, ло-

гические операторы и выражения сравнения. 

 Циклы while и for в Python. 

 Функции в Python. Основные понятия Передача аргументов в функцию. Спе-

циальные режимы сопоставления аргументов. 

Лабораторная работа №2 «Обрабатываем электронную таблицу»: 

 Встроенные типы последовательностей list, tuple, range и их методы.  

 Встроенный объект dict и его методы. Множества. Встроенные типы set и 

frozenset. 

Лабораторная работа №3 «Графическое отображение электронной таблицы»: 

 Парадигма объектно-ориентированного программирования. Поддержка в 

Python функционального программирования. 

 Области видимости и пространство имен в Python. Объект экземпляр класса 

 Модули и пакеты. Библиотеки сторонних разработчиков. 

 Построение графиков на Python – библиотека Mathplotlib 

 

7.8 Для промежуточной аттестации: 

7.8.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Встроенный тип str. Методы объекта str. print() и форматирование вывода. 

2. Работа с файловой системой средствами Python. Работа с файлами. Методы 

open(), close(), read(), write(). 

3. Модуль re. Синтаксис регулярных выражений, метасимволы. Методы com-

pile(), match(),search(),findall(),split(),sub(),subn(). Нумерованные и именованные группы в 

шаблонах поиска. 

4. Встроенные типы последовательностей list, tuple, range и их методы.  



5. Встроенный объект dict и его методы. Множества. Встроенные типы set и 

frozenset. 

6. Встроенные типы чисел — int, float, complex. Машинное представление чисел с 

плавающей точкой и целых. Преобразование типов при сравнении чисел. Рациональные 

числа. Модуль fractions. Двоичное представление чисел. Неассоциативность операций в 

арифметике с плавающей запятой. Целые числа с произвольной точностью. 

7. Инструкции и синтаксис. Составные конструкции. Инструкции if/else/elif, ло-

гические операторы и выражения сравнения 

8. Циклы while и for в Python 

9. Функции в Python. Основные понятия Передача аргументов в функцию. Спе-

циальные режимы сопоставления аргументов. 

10. Парадигма объектно-ориентированного программирования. Поддержка в 

Python функционального программирования. 

 

Семестр № 5 

7.9 Для текущего контроля: 

7.9.1 Задания для лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1 «Моя персональная страничка в интернет»: 

 Язык HTML. Понятие тега. Атрибуты. Контейнеры. Структура HTML доку-

мента. 

 Разделы документа HTML, НЕАD, BODY. 

 Физическое форматирование HTML документа. 

 Структурное форматирование HTML документа. 

 HTML-теги для создания таблиц, их атрибуты. 

 Изображения в HTML. Карты изображений. 

Лабораторная работа №2 «Сайт на HTML+CSS»: 

 Каскадные таблицы стилей (CSS). Правила CSS. Стили и селекторы. Базовый 

синтаксис CSS. 

 Способы встраивания таблиц стилей в HTML-документ. Связанные, глобаль-

ные и внутренние стили. 

 Значения стилевых свойств. Строки, числа, проценты, размеры, цвета, адреса, 

ключевые слова. 

Лабораторная работа №3 «Формы Javascript»: 

 Синтаксис JavaScript. Символы-разделители и переводы строк. Комментарии. 

Литералы. Идентификаторы. 

 Переменные JavaScript и их область действия. Операторы языка JavaScript. 

 Язык клиентских сценариев. Иерархия объектов клиентского JavaScript. 

 Объекты Window, Screen и Navigator. Объектная модель документа. 

 Сценарии обработки событий. Объект Event и его атрибуты. 

 События мыши. Клавиатурные события. Cобытия фокуса ввода и другие собы-

тия. 

 Доступ к значениям элементов форм. 

 

7.10 Для промежуточной аттестации: 

7.10.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. HTML. История гипертекста. Возникновение и развитие службы WWW. Исто-

рия браузеров. 

2. Логическая и физическая структуры веб-сайта. Основные этапы разработки 

веб-сайта. 

3. Язык HTML. Понятие тега. Атрибуты. Контейнеры. Структура HTML доку-

мента. 

4. Разделы документа HTML, НЕАD, BODY. 



5. Шапка документа HTML. Теги BASE, ISINDEX, LINK, SCRIPT, STYLE, 

META. 

6. Тело HTML-документа. Элементы текстового и блочного уровня. 

7. Теги логического форматирования HTML документа. 

8. Физическое форматирование HTML документа. 

9. Структурное форматирование HTML документа. 

10. Спецсимволы в HTML документе. Гиперссылки в HTML документе. 
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7.11 Для текущего контроля: 

7.11.1 Задания для лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1 «Простые PHP скрипты»: 

 Передача параметров методами GET и POST. 

 Формат задания формы. Элементы формы: однострочное текстовое поле, поле 

для ввода пароля, скрытые поля, многострочное текстовое поле, поле выбора файлов, 

флажки, переключатели, кнопки. Группирование элементов управления. 

 Проверка ввода данных в форму. Проверка данных при отправке формы. 

 Работа с датой и временем. Представление времени в формате timestamp. Рабо-

та с датами.  

 Посылка писем через PHP. Функции отправки писем. Работа с кодировками. 

Лабораторная работа №2 «Простой интернет магазин»: 

 Устройство MySQL. Соединение с базой данных. Обработка ошибок. Выпол-

нение запросов к базе данных. 

 Язык запросов MySQL: создание, удаление таблицы; вставка и удаление запи-

сей; поиск записей; обновление записей. 

 Получение числа записей, удовлетворяющих выражению. Получение уникаль-

ных значений столбцов. 

 Получение результата. Параметры результата. Получение поля результата, 

строки результата, информации о результате. Уникальные идентификаторы в MySQL 

Лабораторная работа №3 «Блог на основе СМS»: 

 Системы управление контентом (CMS). Назначение, функции. Классификация 

CMS. 

 Схема функционирования CMS. Проблемы установки и использования CMS. 

 Установка CMS WordPress. 

 

7.12 Для промежуточной аттестации: 

7.12.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Синтаксис. Включение PHP-сценария в HTML-документ. 

2. Передача параметров методами GET и POST. 

3. Переменные PHP. Типы переменных. Действия с переменными. Определение 

типа переменной. Установка типа переменной. 

4. Оператор присваивания. Ссылочные переменные. Жесткие ссылки. Символи-

ческие ссылки. 

5. Константы. Предопределенные константы. Определение констант. Проверка 

существования константы. Локальные и глобальные переменные. Массив $GLOBAL. Ста-

тические переменные. 

6. Выражения. Логические выражения. Строковые выражения. Арифметические 

операции. Строковые операции. Операции присваивания. Операции сравнения. Операции 

эквивалентности. Логические операции. 

7. Формат задания формы. Элементы формы: однострочное текстовое поле, поле 

для ввода пароля, скрытые поля, многострочное текстовое поле, поле выбора файлов, 

флажки, переключатели, кнопки. Группирование элементов управления. 

8. Проверка ввода данных в форму. Проверка данных при отправке формы. 



9. Инструкции require, include. Инструкции однократного включения. 

10. Операции над массивами: доступ по ключу, функция count(), слияние масси-

вов, косвенный и прямой перебор элементов массива. Слияние массивов. Получение части 

массива. Вставка/удаление элементов. Переменные и массивы. Ключи и значения. 
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7.13 Для текущего контроля: 

7.13.1 Задания для лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1 «Первое приложение для Android»: 

 Введение в платформу Android. Настройка Android SDK. Android Studio и со-

здание первого проекта. 

 Первое приложение. Класс Activity и ресурсы. 

 Создание графического приложения. Запуск второй Activity. 

 Определение интерфейса в файле XML. Файлы layout. Графические возможно-

сти Android Studio. Определение размеров. Ширина и высота элементов. 

 Раскладки - LinearLayout, Relative Layout, Gravity и layout_gravity, TableLayout, 

FrameLayout, GridLayout, ConstraintLayout, ScrollView, Вложенные layout. 

 Основные элементы управления- TextView, EditText, Button, Всплывающие ок-

на. Toast, Snackbar, Checkbox, ToggleButton, RadioButton, DatePicker и TimePicker, Ползу-

нок SeekBar. 

Лабораторная работа №2 «Объекты и их методы – простая картотека на Java»: 

 Классы в языке Java: особенности реализации, определение класса. 

 Управление доступом к элементам класса; понятие пакета. поля класса. 

 методы, конструкторы, наследование. 

 Интерфейсы в языке Java: определение интерфейса, реализация интерфейса. 

Лабораторная работа №3 «Простой апплет – часы на платформе Android»: 

 Анимация. Cell-анимация. Tween-анимация. 

 Работа с мультимедиа. Работа с видео. Воспроизведение аудио. 

 Настройки и состояние приложения. Сохранение состояния. Создание и полу-

чение настроек. 

 

7.14 Для промежуточной аттестации: 

7.14.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Особенности языка Java: интерпретируемость, независимость от платформы, 

мобильность. 

2. Типы Java-приложений, их особенности. 

3. Типы данных в языке Java: простые и ссылочные типы. 

4. Массивы в Java: массивы простых типов и массивы объектов. 

5. Классы в языке Java: особенности реализации, определение класса. 

6. Управление доступом к элементам класса; понятие пакета. поля класса. 

методы, конструкторы. 

7. Интерфейсы в языке Java: определение интерфейса, реализация интерфейса. 

8. Введение в платформу Android. Настройка Android SDK. Android Studio и со-

здание первого проекта. 

9. Первое приложение. Класс Activity и ресурсы. 

10. Создание графического приложения. Запуск второй Activity. 
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7.15 Для текущего контроля: 

7.15.1 Задания для лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1 «Разработка сетевого приложения для онлайн торгов на 

бирже с устройства Android»: 



 Модель безопасности Java. Policy, Permissions, AccessController. 

 Графическая подсистема. Основы AWT, Applet, Swing components. Событийная 

модель. 

 Исключения. Обработка исключительных ситуаций. 

Лабораторная работа №2 «Разработка сетевого приложения для сопровождения 

продаж для устройства Android»: 

 Средства инкапсуляции Java. Поддержка модульности. Пакеты. 

 Представление иерархических отношений. Наследование. Интерфейсы и аб-

страктные классы. 

 Агрегация и зависимость от времени жизни. Реализация отношений клиент-

сервер. Стандартные контейнеры 

Лабораторная работа №3 «Разработка приложения «виртуальный университет» 

для Android»: 

 Родовые компоненты Java, ограничения на параметры-типы 

 Исключения. Обработка исключительных ситуаций. 

 Система ввода-вывода, пакет java.io, пакет java.net 

 Средства поддержки параллелизма. Активные и пассивные объекты. Класс 

Object. 

 Использование Thread и Runnable. Пул потоков, назначение и принципы реали-

зации. 

 Сохраняемость. Serializable и Externalizable. Программирование распределенных 

приложений. 

 

7.16 Для промежуточной аттестации: 

7.16.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Агрегация и зависимость от времени жизни. Реализация отношений клиент-

сервер. Стандартные контейнеры. 

2. Средства поддержки параллелизма. Активные и пассивные объекты. Класс 

Object. 

3. Использование Thread и Runnable. Пул потоков, назначение и принципы реали-

зации. 

4. Сохраняемость. Serializable и Externalizable. Программирование распределен-

ных приложений. 

5. Модель безопасности Java. Policy, Permissions, AccessController. 

6. Механизм отражения (Reflection) в Java. Возможности, назначение, пример. 

7. Системы версионного контроля. Назначение, стратегии блокировок при одно-

временном доступе. 

8. Системы версионного контроля. Управление ветками и тегами. 

9. Непрерывная интеграция: назначение, необходимые условия и инструменты 

для реализации. 

10. Основные проблемы безопасности для приложений Java и способы их реше-

ния. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 



2 Компьютерный класс Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, а также самостоятельной 

работы обучающихся 

Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 

 



 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 8 

№п/

п 
Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 
МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного 
ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
Молдованова 

О.В. 
Языки программирования и методы трансляции 

Учебное 

пособие 

Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики, 2012.— 134 c. 

2012 

http://www.iprbook

shop.ru/54809.html. 

2 

Кириченко 

А.В., Дубовик 

Е.В. 

Динамические сайты на HTML, CSS, Javascript и 

Bootstrap. Практика, практика и только 

практика 

Практикум Наука и Техника 2018 
http://www.iprbook

shop.ru/77578.html 

3 Джошуа Блох Эффективное программирование 
Практическ

ое пособие 
Профобразование 2017 

http://www.iprbook

shop.ru/64057.html 

4 
Мухаметзянов 

Р.Р. 

Основы программирования на Java. Учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Набережночелнинский государственный 

педагогический университет 
2017 

http://www.iprbook

shop.ru/66812.html 

5 
Воронцов Ю.А., 

Ерохин А.Г. 

Разработка Windows-приложений в среде 

программирования Visual Studio.Net. Учебно-

методическое пособие по дисциплине 

Информатика и программирование 

Учебно-

методическ

ое пособие 

Московский технический университет связи и 

информатики 
2016 

http://www.iprbook

shop.ru/61536.html 

6 
Адамс Д.Р., 

Флойд К.С. Основы работы с XHTML и CSS 
Учебное 

пособие 

М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ) 
2016 

http://www.iprbook

shop.ru/73699.html 

7 Кубенский А.А 
Создание и обработка структур данных в 

примерах на Java 
Пособие БХВ-Петербург 2015 

http://znanium.com/

catalog/product/94

0050 

8 
Васюткина 

И.А. 

Технология разработки объектно-

ориентированных программ на JAVA 

Учебно-

методическ

ое пособие 

Новосибирский государственный технический 

университет 

 

2012 

http://www.iprbook

shop.ru/45047.html 

9 Снетков В.М 
Практикум прикладного программирования на C# 

в среде VS.NET 2008 

Электронн

ый ресурс 

М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ) 
2016 

http://www.iprbook

shop.ru/62823.htm 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Сузи Р.А. Язык программирования Python 
учебное  

пособие 

Москва: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016.— 350 c. 

2016 

http://www.iprbook

shop.ru/52211.html. 

2 Казанский А.А. 

Объектно-ориентированное программирование 

на языке Microsoft Visual С# в среде разработки 

Microsoft Visual Studio 2008 и .NET Framework. 4.3 

учебное 

пособие 

Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ 
2011 

http://www.iprbook

shop.ru/19258.html 



 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com  (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru  (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, информатике; 

 https://gufo.me/dict/mathematics_encyclopedia - математическая энциклопедия онлайн; 

 http://math.ru – математическая онлайн-библиотека; 

 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/handbooks.htm - справочники по математике. 

 http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

 

 

https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://arxiv.org/
https://gufo.me/dict/mathematics_encyclopedia
http://math.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/handbooks.htm
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