


  

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: ознакомить студентов с основами функционирования и 

построения гипертекстовых программных систем. 

Задачи дисциплины: анализ механизмов функционирования гипертекстовых 

программных систем, изучение технологий, используемых для разработки подобных 

систем и обучение использованию этих технологий на практике, их реализация с 

использованием различных языков программирования; получение практической 

подготовки в области выбора и применения технологии программирования для задач 

программного и информационного обеспечения автоматизированных систем; выработка 

оценки современного состояния и перспективных направлений развития указанных 

технологий программирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Разработка информационных систем на базе веб-технологий и 

мобильных приложений» относится к дисциплинам вариативной части, предназначена для 

преподавания студентам на 2 курсе магистерской программы (4 семестр), заканчивается 

экзаменом. 

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для изучения 

данной дисциплины: 

 Теоретические основы информационных процессов и систем 

 Информационная инфраструктура современного общества 

Последующие дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: 

 Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

 Государственная итоговая аттестация (ВКР) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Профессиональные 

ПК-2. Способен 

разрабатывать 

структуры и дизайн 

графических 

интерфейсов 

ПК-2.1. Разрабатывает 

проектную документацию 

по проектированию 

графических 

пользовательских 

интерфейсов 

ПК-2.2. Проводит 

Знать: способы и средства 

разработки пользовательского 

интерфейса 

Уметь: разрабатывать модель 

пользовательского 

интерфейса. 

Владеть: технологией 



  

 

 

концептуальное 

проектирование 

графического 

пользовательского 

интерфейса 

проектирования современного 

пользовательского 

интерфейса 

ПК-4. Способен 

управлять ИТ-

проектами, моделью 

предоставления 

сервисов и знаниями 

с помощью ИТ  

ПК- 4.1. Принимает участие 

в управлении ИТ-проектами 

ПК- 4.2. Принимает участие 

в управлении моделью 

предоставления сервисов 
ИТ 

ПК- 4.3. Принимает участие в 

управлении знаниями с 

помощью ИТ 

Знать: методы и приемы 

управления ИТ-проектами 

Уметь: управлять моделью 

представления сервисов ИТ  

Владеть: навыками по 

управлению знаний с 

помощью ИТ 

ПК-5. Способен 

управлять процессом 

разработки 

программного 

обеспечения и 

проектированием 

информационных 

ресурсов 
 

ПК-5.1. Принимает участие 

в управлении процессом 

разработки программного 

обеспечения 

ПК-5.2. Руководит 

проектированием 

информационных ресурсов   

Знать: технологии разработки 

программного обеспечения 

Уметь: руководить 

проектированием 

информационных ресурсов 

Владеть: приемами 

управления процессом 

разработки программного 

обеспечения 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 2 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

4 семестр 

ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 40/1,1 18/0,5 

В том числе:   

Лекции 10/0,2 6/0,2 

Практические занятия    

Семинары    

Лабораторные работы  30/0,9 12/0,3 

Самостоятельная работа (всего) 104/2,9 126/3,5 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Расчетно-графические работы   

ИТР   

Рефераты 36/1 54/1,5 

Доклады   

Презентации   

И (или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам 36/1 36/1 



  

 

 

Подготовка к экзамену 32/0,9 36/1 

Вид отчетности экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Лекц. 

зан. часы 
Лаб. зан. часы Всего часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 Интернет 2 2   2 2 

2 
Обзор современных 

технологий 
1 2   1 2 

3 Понятие веб-сервиса 2 2   1 2 

4 

Язык HTML5 как 

основная 

технология, 

используемая в 

Интернет 

1  10 4 11 4 

5 
Основы технологии 

ASP.NET 
1  10 4 11 4 

6 
Основы технологии 

Java 
1  10 4 11 4 

7 
Основные понятия 

технологии XML 
1    1 0 

8 

Использование 

технологии Chemical 

MarkUp Language 

1    1 0 

 Всего 10 6 30 12 40 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Интернет 
Обзор современного состояния "Всемирной паутины" как 

основной компоненты Интернет. 

2. 
Обзор современных 

технологий 

Обзор современных технологий разработки, поддержки, 

продвижения и использования веб-приложений. 

3. Понятие веб-сервиса 
Понятие веб-сервиса. Принципы функционирования веб-

сервисов, возможности и перспективы их развития. 

4. 

Язык HTML5 как 

основная технология, 

используемая в Интернет 

Язык HTML5 как основная технология, используемая в 

Интернет. Основные характеристики. Отличия от 

HTML4. Характеристика API. Связанные технологии. 

5. 
Основы технологии 

ASP.NET 

Основы технологии ASP.NET. Принцип разделения 

данных и их визуального представления. 

6. Основы технологии Java 
Основы технологии Java. Программное обеспечение для 

разработки Java-приложений и апплетов. 

7. 
Основные понятия 

технологии XML 

Основные понятия технологии XML как универсального 

языка разметки веб-документов 

8. 

Использование 

технологии Chemical 

MarkUp Language 

Использование технологии Chemical MarkUp Language на 

основе совместного применения Java и XML. 

 

 

5.3. Лабораторный практикум 

    Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1. 

Язык HTML5 как 

основная технология, 

используемая в Интернет 

1.Разбор программных продуктов для разработки и 

функционирования гипертекстовых программных систем. 

2.Создание статических сайтов с использованием языков 

разметки и стилевого оформления. 

2 
Основы технологии 

ASP.NET 

1.Вставка клиентских обработчиков в статические сайты. 

2.Разработка серверных обработчиков и создание единой 

гипертекстовой программной системы. 

3. Основы технологии Java 

3.Разработка информационной системы на базе 

мобильных приложений 

  

 

5.4. Практические (семинарские) занятия: нет 

 

 

 



  

 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

4 семестр 

Примерные темы рефератов:  

 онлайн сервис обработки заказа на производство товаров с учетом 

комплектующих на складе.  

 онлайн сервис обработки заказов билетов с учетом их наличия.  

 онлайн сервис обработки заказов типографии с учетом мощности организации.  

 онлайн сервис обработки аренды с учетом кредитоспособности арендатора.  

 онлайн сервис логистики транспортного предприятия с учетом 

кредитоспособности заказчика. 

 разработка ИС для работы деканата ВУЗа 

 разработка ИС для учета изделий на предприятии 

 разработка ИС для автоматизированного рабочего места операциониста 

библиотеки 

 разработка ИС для организации работы фотофорума средствами Web 

 разработка ИС «Электронная библиотека» для учебного заведения 

 разработка ИС для создания мультимедийного архива данных средствами Web 

 разработка единого портала для работы по подготовке конференций в рамках 

региона 

 разработка ИС для организации работы компании, занимающейся арендой 

недвижимости 

 разработка ИС для регистратуры поликлиники 

 разработка и создание конструктора интернет-порталов 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов: 

1. Сергеенко С.В. Разработка и проектирование Web-приложений в Oracle 

Developer [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сергеенко С.В.— Электрон. текстовые 

данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017.— 456 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67374.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Пархимович М.Н., Основы интернет-технологий [Электронный ресурс] / 

Пархимович М.Н. - Архангельск: ИД САФУ, 2014. - 366 с. - ISBN 978-5-261-00827-9 - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008279.html 

3. Тузовский А.Ф. Проектирование и разработка web-приложений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Тузовский А.Ф.— Электрон. текстовые данные. — Томск: 

Томский политехнический университет, 2014.— 219 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34702.html. — ЭБС «IPRbooks»  

4. Верескун Д.М. Разработка мобильных приложений для бизнеса [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Верескун Д.М.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 

2012.— 51 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76508.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Соколова В.В. Разработка мобильных приложений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Соколова В.В.— Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 



  

 

 

политехнический университет, 2014.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34706.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 

7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы к текущему контролю: 

4 семестр 

Часть 1 

1. Основные количественные и качественные характеристики современного 

состояния "Всемирной паутины" как основной компоненты Интернет, тенденции 

развития.  

2. Краткий обзор современных технологий разработки, поддержки, продвижения и 

использования веб-приложений.  

3. Понятие веб-сервиса. Принципы функционирования веб-сервисов. 

4. Возможности использования веб-сервисов и перспективы их развития.  

5. Основные характеристики языка HTML5.  

6. Сравнение языков HTML4 и HTML5.  

Часть 2 

1. Возможности API в HTML5. Связанные технологии.  

2. Принцип разделения данных и их визуального представления в технологии 

ASP.NET.  

3. Сравнение серверных технологий PHP и ASP.NET.  

4. Основные сведения о технологии Java.  

5. Программное обеспечение для разработки Java-приложений и апплетов. 

Создание простейших java-апплетов.  

6. Основные понятия технологии XML как универсального языка разметки веб-

документов.  

7. Основы применения технологии Chemical MarkUp Language на базе Java и XML. 

 

7.2. Вопросы к зачету / экзамену 

4 семестр 

Вопросы к экзамену: 

1.Основные количественные и качественные характеристики современного 

состояния "Всемирной паутины" как основной компоненты Интернет, тенденции 

развития.  

2.Краткий обзор современных технологий разработки, поддержки, продвижения и 

использования веб-приложений.  

3. Понятие веб-сервиса. Принципы функционирования веб-сервисов. 

4. Возможности использования веб-сервисов и перспективы их развития.  

5. Основные характеристики языка HTML5.  

6. Сравнение языков HTML4 и HTML5.  

7. Возможности API в HTML5. Связанные технологии.  

8.Принцип разделения данных и их визуального представления в технологии 

ASP.NET.  

9. Сравнение серверных технологий PHP и ASP.NET.  



  

 

 

10. Основные сведения о технологии Java.  

11.Программное обеспечение для разработки Java-приложений и апплетов. 

Создание простейших java-апплетов.  

12.Основные понятия технологии XML как универсального языка разметки веб-

документов.  

13. Основы применения технологии Chemical MarkUp Language на базе Java и 

XML. 

Образец билета: 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА  

Институт прикладных информационных технологий 

Кафедра «Информационные технологии» 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Разработка информационных систем на базе веб-технологий и мобильных 

приложений» 

Билет №2 

 

1. Возможности API в HTML5. Связанные технологии.  

2.Принцип разделения данных и их визуального представления в технологии 

ASP.NET.  

 

Преподаватель:_________________________________________________ 

 

Зав.каф. _______________________________________________________ 

 

 

7.3. Текущий контроль 

Образец типового задания для лабораторной работы  

Лабораторная работа № 2 

Тема: Создание статических сайтов с использованием языков разметки и стилевого 

оформления. 

Цель работы: Изучение и освоение методов создания и стилевого оформления 

статических сайтов.  

Задание:  

Разработать статический сайт и реализовать в нем стилистическое оформление:  

• создание страниц статического сайта с использованием HTML;    

• создание контейнерной страницы, в которой размещаются остальные страницы 

сайта;  

• применение к созданному сайту стилевое оформление CSS.  

 

 

 

 



7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 

Таблица 6 

Планируемые результаты освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

ПК-4: Способен управлять ИТ-проектами, моделью предоставления сервисов и знаниями с помощью ИТ 

Знать: методы и приемы управления ИТ-

проектами. 

 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Комплект заданий 

для выполнения 

лабораторных работ, 

темы докладов с 

презентациями, 

вопросы по темам / 

разделам 

дисциплины 

Уметь: управлять моделью представления 

сервисов ИТ. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: навыками по управлению знаний с 

помощью ИТ. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

ПК-5: Способен управлять процессом разработки программного обеспечения и проектированием информационных ресурсов 

Знать: технологии разработки 

программного обеспечения. 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Комплект заданий 

для выполнения 

лабораторных работ, 

темы докладов с 

презентациями, 

вопросы по темам / 

разделам  

дисциплины 

Уметь: руководить проектированием 

информационных ресурсов. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 



  

 

 

Владеть: приемами управления процессом 

разработки программного обеспечения. 

 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 
В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

ПК-2: Способен разрабатывать структуры и дизайн графических интерфейсов 

Знать: способы и средства разработки 

пользовательского интерфейса. 

 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Комплект заданий 

для выполнения 

лабораторных работ, 

темы докладов с 

презентациями, 

вопросы по темам / 

разделам  

дисциплины 
Уметь: разрабатывать модель 

пользовательского интерфейса. 

 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

 

Владеть: технологией проектирования 

современного пользовательского 

интерфейса. 

 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 
В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 

 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 
- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 



  

 

 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

1. Сергеенко С.В. Разработка и проектирование Web-приложений в Oracle 

Developer [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сергеенко С.В.— Электрон. текстовые 

данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017.— 456 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67374.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Пархимович М.Н., Основы интернет-технологий [Электронный ресурс] / 

Пархимович М.Н. - Архангельск: ИД САФУ, 2014. - 366 с. - ISBN 978-5-261-00827-9 - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008279.html 

3. Тузовский А.Ф. Проектирование и разработка web-приложений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Тузовский А.Ф.— Электрон. текстовые данные. — Томск: 

Томский политехнический университет, 2014.— 219 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34702.html. — ЭБС «IPRbooks»  

4. Верескун Д.М. Разработка мобильных приложений для бизнеса [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Верескун Д.М.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 

2012.— 51 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76508.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Соколова В.В. Разработка мобильных приложений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Соколова В.В.— Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

политехнический университет, 2014.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34706.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10.1. Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень материально-технических средств учебной аудитории для проведения 

занятий по дисциплине: 

 учебная аудитория (с выходом в интернет), доска; 

 мультимедийный проектор; 

 настенный экран. 

Программное обеспечение для компьютерных аудиторий: MS Office, Adobe Acrobat 

Reader, средство просмотра изображений, Visual Studio, MicrosoftVisio. 

10.2. Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для самостоятельной работы – 4-04. 



  

 

 

Методические указания по освоению дисциплины            

 «Разработка информационных систем на базе веб-технологий и 

мобильных приложений» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Дисциплина «Разработка информационных систем на базе веб-технологий и 

мобильных приложений» состоит из 8 связанных между собою тем, обеспечивающих 

последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Разработка информационных систем на базе веб-

технологий и мобильных приложений» осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, лабораторные занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/ 

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным формам письменных 

работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, 

групповое решение кейса и др.формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому/ семинарскому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий 

обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 

– 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 

1 часу). 

4. При подготовке к лабораторному занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на 

его основе решить 1 - 2 практические ситуации (лаб.работы). 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций 

Лекции обычно излагаются в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет 

стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к 



  

 

 

дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и 

сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем 

постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям 

На лабораторных занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный    материал по тематике лабораторных занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лабораторному занятию: 

1. Ознакомление с планом лабораторного занятия, который отражает 

содержание                         предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана лабораторного занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 



  

 

 

6. Проработать тестовые задания и задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

практические задания и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств 

дисциплины. 
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