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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации

«Проектирование и разработка современных интернет-
приложений»

Цель Приобретение практических навыков проектирования,
разработки, отладки, тестирования и внедрения программ
на языках программирования высокого уровня.
Совершенствование и получение новых компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности в
сфере IT-технологий, и повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере IT-
технологий.
Подготовка специалиста в области компьютерных
технологий, способного создавать, внедрять,
анализировать и сопровождать профессионально-
ориентированные компьютерные технологии в
про_фессиональной области.

Профессиональн В результате обучения слушатель должен обладать
ые компетенции следующими компетенциями:

- уметь использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности;
- уметь использовать полученные знания для написания,
отладки, теСТИ_Qованияи СОП__Qовожденияпрограмм;



Категория
слушателей

- применять нормативные документы, определяющие
требования к оформлению программного кода;
- разрабатывать алгоритмы решения прикладных задач.
Программировать приложения и создавать программные
прототипы;
- разрабатывать консольные приложения и приложения с
графическим интерфейсом, создавать программные
прототипы решения прикладных задач;
- проектирование, разработка и интеграция программного
обеспечения с другими специализированными
информационными системами, сопровождения и
поддержки веб-сайтов;
- владение современными стратегиями и технологиями
организации коллективной разработки программного
обеспечения, включая системы управления версиями,
процессы непрерывной интеграции, стандарты
оформления кода и методы инспекции кода;
- использовать средства языка программирования и
визуальной среды для отладки программы. Уметь
разрабатывать сценарии тестирования компонентов
информационных систем.
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование

Срок обучения 92 ч.
Форма обучения Очная
Режим занятий 2-4 часа в день
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1 2 3 4 5 6 7 8
Модуль 1. Обзор web-технологий, структура и принципы функционирования
глобальной сети. Инструменты и технологии разработки Web-приложений

1 Основные стандарты Интернет сети 4 4 2 2

2
Понятие интернет-приложений и 6 6 2 4
походы к их разработке

3
Основы технологии ASP.Net 8 8 2 6
Интернет Forms



4 Серверные элементы управления 8 8 2 6

5 Структура и оформление интернет- 8 8 8-приложения

6 Навигация по интернет-страницам 6 6 6приложения -

7 Управление состоянием интернет- 8 8 8приложения -

Промежуточное тестирование 2 2 - 2
Всего по разделу 1: 50 50 8 42

Модуль 2. Основные принципы построения Web-приложений

1 Работа интернет-приложения с 10 10 10базами данных -

2 Безопасность интернет-приложений 8 8 2 6
3 Разработка интернет-сервисов 8 8 2 6

4 Технология разработки интернет- 6 6 2 4приложений ASP.Net МУС

5
Проектирование интернет- ,

4приложений 4 2 2

Промежуточное тестирование 2 2 - 2
38 38 38 8 30
Итоговая аттестация 4 4 - 4
Общая трудоемкость программы 92 92 16 76

Образовательные результаты

Уровень образования поступающих для обучения по программе ДПО
слушателей 5,6,7,8 .

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен
обладать следующими новыми компетенциями и/или компетенциями
подлежащими совершенствованию: ,.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в
соответствии с техническим заданием.

Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим
заданием.



Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.

Выполнять тестирование программных модулей.
Осуществлять оптимизацию программного кода.
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для

программного обеспечения
Производить инспектирование компонент программного обеспечения

на предмет соответствия стандартам кодирования.

в результате освоения программы слушатели должны:
а) знать:

теоретические основы функционирований Интернет-сети;
основные стандарты Интернет-сети (НТТР, HTML, CSS, Javascript);
понятие интернет- приложений и интернет-сервисов;
основные подходы к разработке интернет- приложений;
технологию разработки интернег-приложений Мiсrоsоft ASP.Net

Интернет Forms;
способы проектирования интернет-приложениЙ.

б) уметь:
разрабатывать Интернет- приложения с использованием технологии

разработки Интернет-приложений Мiсrоsоft ASP.Net Интернет Forms;
разработка Интернет-сервисов с использованием технологии

разработки Интернет-приложений Мiсrоsоft ASP.Net;
проектировать интернет- приложения.

в) владеть:

среде
навыками отладки приложений в интегрированной визуальной
программирования, использования новых технологий

программирования;
навыками работы в интегрированной визуальной среде

программирования, в адаптации прикладного программного обеспечения;
интегрированной средой разработки программных систем с

помощью среды разработки Мiсrоsоft Visual Studio.

Рабочая программа учебного курса

Модуль 1. Обзор web-технологий, структура и принципы
функционирования глобальной сети. Инструменты и технологии
разработки Web-приложений

Тема 1.1. Основные стандарты Интернет сети
Понятие информации. Информация, данные и знания. Виды

информации.



Информационный массив как основная структурная единица,
предназначенная для хранения, передачи и обработки информации.
Информационный по ток, информационная база.

Понятие, классификация и принципы построения компьютерных сетей.
Глобальная сеть Интернет. Протоколы интернета. Универсальные адреса
ресурсов URL, URI, URN. Интернет страницы. Язык описания документов
HTML. Каскадные таблицы стилей CSS. Язык JavaScript. Объектная модель
документа. Клиентские скрипты. Протокол взаимодействия НТТР.

Использование облачных Интернет-технологий в финансово-
экономической сфере (обзор и возможности). Перспективы развития сервисов
Iпtегпеt-сети.

Сервисы Интернет. «Облачные технологии». Правовые основы
использования сетевых информационных ресурсов и возможностей сети
Интернет. Обеспечение защиты информации при работе в сетях.

Тема 1.2. Понятие интернет-приложений и походы к их разработке
Понятие интернет-приложения. Технология CGI. Серверные скрипты.

Объектные технологии. Классическая технология ASP. Платформа про-
граммирования Мiсrоsоft .Net. Новый тип приложений - сборка (аssеmЫу).
Метаданные и промежуточный код. Среда выполнения (Runtime Environment).
Пространства имен (namespaces). Единая библио-тека платформы - Мiсrоsоft
Framework Library, основные пространства имен. Технологии ASP.Net. Обзор
среды разработки Visual Studio. Создание и редактирование приложений
ASP.NET. Работа со справочной системой. Запуск приложения ASP.NET.

Тема 1.3. Основы технологии ASP.Net Интернет Forms
Понятие Интернет формы (страница). Способы описание интернет

страниц. Типы данных. Преобразования типов. Основные операторы и
управляющие конструкции языка С#. Жизненный цикл интернет приложения.
Жизненный цикл интернет страницы. Класс Page. Основные свойства в классе
Page (Session, Application, Cache, Request, Response, Server, User).
Программирование обработчиков событий интернет страниц. Создание класса
производного от класса Page. Наследование и полиморфизм. Создание
интернет приложений с использованием интегрированной среды разработки
Visual Studio. Интернет сайты и интернет проекты. Создание интернет страниц
(интернет топп).

Тема 1.4. Серверные элементы управления
Типы серверных элементов управления. HTМL серверные элементы

управления. Интернет элементов управления. List элементов управления.
Элементы управления для проверки введенных данных (Validation controls).
Сложные элементы управления. Архитектурное проектирование приложения.

Тема 1.5. Структура и оформление интернет-приложения
Создание и использование каскадных таблицей стилей (CSS). Темы и



покрытия (Theme, skin). Master Pages. Архитектурное проектирование моделей.
Процесс разработки приложения. Анализ прецедентов. Архитектурные
шаблоны Web-приложениЙ. Шаблон Thin Web Client. Шаблон Thick Web
Client. Шаблон Web Delivery.

Тема 1.6. Навигация по интернет-страницам приложения.
Способы перехода между интернет страницами. Страницы с

несколькими представлениями (Multiple views). Карты сайта (Site maps).
Элемент управления TreeView, Menu. Требования. Формулировка требований.
Рекомендации по написанию требований. Ранжирование. Прецеденты. Модель
прецедентов. Диаграммы последовательностей. Анализ прецедентов

Тема 1.7. Управление состоянием интернет-приложения
Способы хранения состояния. View state. Передача информации между

страницами. Cokies. Состояние сеанса (Session state). Состояние приложения
(Application state). Кэш (Cache). . Пt'офили пользователей (Profiles).
Итеративность. Пакеты. Определение модели верхнего уровня. Анализ.
Диаграммы последовательностей. Диаграммы сотрудничества. Диаграммы
видов деятельности

Модуль 2. Основные принципы построения Web-приложений

Тема 2.1. Работа интернет-приложения с базами данных
Основы ADO.Net. Провайдеры баз данных. Соединенный режим работы

с БД. Классы Connection, Command и DataReader. Отсоединенный режим
работы с БД. Классы DataAdapter, DataTaы,' DataRow и DataSet.
Типизированный класс DataSet. Связывание элементов управления с БД.
Специальные ЭУ дЛЯработы с данными. Технология встроенных запросов к
данным - LINQ.

Тема 2.2. Безопасность интернет-приложений
Аутентификация и авторизация. Способы аутентификации

пользователей. Window аутентификация. Аутентификация с использованием
форм (Forms Authontication). Провайдеры хранилищ. Создание форм
подключения и регистрации. Классы для работы с данными пользователей и
ролей. Membership API. Авторизация и роли. Профили пользователей (Profiles).

Тема 2.3. Разработка интернет-сервисов
Понятие интернет-сервисов. Разработка

Взаимодействие интернет приложений
Сервисориентированная архитектура.

интернет сервисов.
с интернет-сервисами.

Тема 2.4. Технология разработки интернет-приложений ASP.Net
MVC

Понятие МУС шаблона. Разработка компонент МУС. Создание МVC



.•

моделей. Работы с данными. Размещение и запуск JavaScript на странице.
Применение Entity Framework для работы с базами данных. Архитектура
построения Web-приложениЙ. Шаблон проектирования МVC, технологии его
использования на клиентской и серверной стороне Web-приложения. оздание
адаптивного пользовательского интерфейса

Тема 2.5. Проектирование интернет-прнложений.
Подходы к разработке Интернет приложений. Архитектура Интернет-

приложений. Рекомендации по разработке архитектуры Интернет- приложений.
Безопасность Web-приложениЙ. Классификация угроз Web-приложениям и
методы их предотвращения. Современные тенденции развития Web-
технологий. Анализ информационной архитектуры. Создание навигационной
структуры.

Формы и методы обучения•••
Образовательная программа является практико-ориентированной и

включает перечень тем, виды занятий, предназначенные для приобретения
слушателями теоретических и практических знаний, умений и навыков,
необходимых для решения поставленных целей.

Учебная программа включает лекционный курс, практические занятия.
Лекции проводятся по теоретическим вопросам темы. При проведении
лекционных занятий по программе «Проектирование и разработка
современных Интернет- приложений» используются компьютерные и
мультимедийные средства обучения.

Для оценивания правильности усвоенного материала и наработки
практических навыков слушателями выполняются практические задания. На
практических занятиях организуется индивидуальная работа слушателей. В
ходе обучения организована обратная связь со слушателями, взаимный обмен
инновационными решениями и обсуждение изучаемых вопросов.

Авторы программы: Ответственное лицо по ДПО филиала, к.З.Н., Л.А.
Туаева; доцент кафедры «Математика и информатика», к.т.н., М.А. Ковалева;
доцент кафедры «Корпоративные инфокоммуникационные системы», к.т.н.
С.Б. Волошин, старший преподаватель кафедры «Корпоративные
инфокоммуникационные системы», г.Ф. Хуриев.

Список литературы
Нормативно-правовая литература:

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая) NQ230-ФЗ от
18.12.2006 г. (в редакции последующих законов). // «Российская газета»,
NQ4255(0),22.12.2006.
2. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» NQ 5485-1 от
21.07.1993 г. (в редакции последующих законов). // «Российская газета», N
182, 21 сентября 1993 г.



3. Федеральный Закон Российской Федерации «О коммерческой тайне» .NQ 98-
ФЗ от 29.07.2004 г. (в редакции последующих законов). // Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3283.

4. Федеральный Закон Российской Федерации «Об
информационных технологиях и о защите информации»
27.07.2006 г. // «Российская газета».NQ 165,29.07.2006 г.

информации,
.NQ 149-ФЗ от

Основная литература:
5.Сарка Д. Мiсrоsоft SQ~ Server 2012. Реализация хранилищ данных :Пер. с
англ. /Д.Сарка, М.Лах, Г.Иеркич. -М.: Русская Редакция, 2014.-791с.
6.Берлин А.Н. Основные протоколы интернет : курс лекций. - Москва :
Интуит НОУ, 2016. - 603 с.
7.Снетков В.М. Программирование на ASP.NET.- Москва: Интуит НОУ,
2016. - 902 с.

Дополнительная литература:
8.Соттоп Intermediate Language и системное программирование в Мiсrоsоft
.NБТ : учебное пособие / А.М. Чеповский, А.В. Макаров, С.Ю. Скоробогатов.
-Москва: Интуит НОУ, 2016. -399 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
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10.Создание веб-приложения с ASP.NET Core МУС на Windows с помощью
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Организационно-педагогические условия реализации программы

Данная программа ориентирована на подготовку квалифицированных
специалистов в области информационных технологий для работы в
коммерческих, государственных структурах различного уровня.

В процессе обучения слушатели получают высокопрофессиональные
знания и компетенции в области информационных технологий, в том числе в
инновационной экономике, приобретают практические навыки, связанные с
созданием сайтов, корпоративных порталов, разработкой, отладкой и
проверкой работоспособности программного обеспечения, разработанного с
использованием интерент-технологий.

Комфортные учебные аудитории, рабочее место с установленной
программой Мiсrоsоft Visual Studio, профессиональные преподаватели будут
способствовать эффективному усвоению материала.

На выбор слушателю предлагаются аудиторные занятия (лекции и
практические занятия) общим объёмом 92 академических часов.



Слушатель вправе посетить все предусмотренные программой
аудиторные занятия в объеме до 92 часа. При проведении лекционных занятий
используются демонстрационные и наглядно-иллюстрационные материалы.
Присутствие слушателя на занятиях подтверждается по журналу (листу)
посещения. Аттестационные задания на итоговой аттестации должны
соответствовать избранным темам обязательной части программы.

В процессе обучения слушатели обеспечиваются необходимыми для
эффективного прохождения обучения учебно-методическими материалами и
информационными ресурсами в объеме изучаемого курса.

Слушателям предоставляются: программа курса, список
рекомендованной литературы и пособий, контрольные задания для
практических занятий и подготовки к зачету.

На практических занятиях организуются как групповая, так и
индивидуальная работа.

Занятия по программе проводят ведущие преподаватели
Владикавказского филиала Финансового УНl;верситета.

Описание системы оценки качества освоения программы
Оценка результатов освоения курса осуществляется в ходе текущего

контроля и итоговой аттестации.
Текущий контроль осуществляется в форме проверки выполнения

практических заданий и упражнений по рекомендации руководителя, а также
обмена опытом работы слушателей по теоретическим узловым вопросам
программы.

После каждого модуля проводится промежуточное тестирование.
Пример вопросов в тестовой форме приведен ниже.

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме зачета,
осуществляется одним экзаменатором.

Привлекаемый профессорско-преподавательский состав имеет ученые
степени и опыт работы в сфере информационных технологий.

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде зачета в
письменной/устной форме на основе системы оценок зачтено/не зачтено по
модулям программы.

Перечень вопросов приведен ниже.
Слушатель считается аттестованным, если имеет оценку «зачтено» по

всем разделам программы.
Зачтено выставляется слушателю, успешно ответившему на контрольные
вопросы и выполнившему практическое задание. Это является основанием
выдачи свидетельства о прохождении повышения квалификации.

Слушателю, не прошедшему аттестационные испытания, выдается
справка.

Итоговый контроль знаний проводится в лекционной или иной
аудитории, имеющей необходимое оборудование для проведения зачета. Зачет
проводится в присутствии И под контролем учебного персонала.



Критерии оценки
Оценка « Зачтено»
Ставится при условии, если слушатель программы обладает: глубокими

теоретическими знаниями вопросов; необходимыми компетенция ми в области
своей профессиональной деятельности; способностью применять
теоретические знания к практическим ситуациям. Теоретическое содержание
курса освоено полностью, без пробелов. Сформированные знания, умения и
владения учебно-программным материалом, основной и дополнительной
учебной литературой, умение свободно выполнять задания, предусмотренные
программой.

Оценка « Не зачтено»
Слушатель программы имеет значительные пробелы в теоретической

части материала, предусмотренного программой обучения; не обладает
необходимыми компетенциями; не освоил умения применять теоретические
знания к практическим ситуациям.

Демонстрационные варианты тестов:

1. Протокол передачи гипертекстовых документов (НТТР).
2. Каскадные таблицы стилей (CSS) (назначение, описание и
использование ).
3. HTML формы (описание и использование).
4. Интернет сервер и логика его работы.
5. Объектная модель документа (назначение, использование).
6. Технологии интернет - программирования на стороне сервера.
7. Технологии интернет - программирования на стороне клиента.

При мер вопросов итоговой аттестации:
1. Технология разработки интернет-приложений Соттоп Gateway Interface
(CGI).
2. Скриптовые технологии разработки интернет-приложений на стороне
сервера.
3. Что такое ASP.Net интернет-приложения (состав, логика работы, отличие
от Windows приложений).
4. Порядок работы ASP.Net интернет-приложения.
5. Что такое интернет страницы (интернет формы)? Для чего
предназначены, что они включают, как описываются?
6. Обработка интернет-страниц на сервере. Жизненный цикл интернет
страницы. Основные события и действия.
7. Класс Page. Назначение, основные элементы, способ использования.
8. Серверные HTМL элементы управления (состав, логика работы).
9. Серверные Интернет элементы управления (состав, логика работы).
10. Что такое обратные отправки (post back)? Для чего и как используются?
11. Проверочные элементы управления (validator) (состав, способы



использования ).
12. Связывание
выполняется ).
13. Способы сохранения состояния приложения (виды, назначение).
14. Способы оформления интернет-страниц приложения (CSS, Темы)
15. Назначение, описание и использование MasterPages.
16. Обеспечение аутентификации и авторизации пользователей в интернет-
приложении.
17. Персонализация пользователей в Интернет- приложении.
18. Реализация переходов между интернет-формами и навигации на сайге,
19. Взаимодействие интернет приложения с Базами Данных.
20. Основные протоколы работы сети Интернет.
21. Протокол передачи гипертекстовых документов (НТТР).
22. Язык НТМL(назначение, описание, использование).
23. Структура HTML- документа.
24.Ссылки в HTML. >.

25. Вставка графических объектов в нгмт.
26. HTML формы (описание и использование).
27. Каскадные таблицы стилей (CSS) (назначение, описание и использование).
28. Виды селекторов CSS.
29.Цвет и фон в CSS.
30.Поля, отступы, рамки в CSS
31.Фреймовая структура документа.
32.СкриптовыЙ язык JavaScript (назначение, описание, использование).
33.Технология Мiсrоsоft ASP.NET.
34.Jаvа-платформы.
35.СУБД МуSQL(назначение, описание и использование).
36.0сновы SQL: операторы работы с базами данных, таблицами баз данных.
37.Работа с записями таблиц баз данных.
38.0рганизация выборки данных из базы данных.
39.Web сервер и логика его работы.
40.0бъектная модель документа (назначение, использование).
41.Технологии web - программирования на стороне сервера.
42.Технологии web - программирования на стороне клиента.

элементов управления с данными (что такое, как

Типовые задания на разработку НТМL-страниц, web-приложений

1. Создание страницы в Интернете на одном из бесплатных хостингов.
2. Разработка НТМL-страницы с обработкой полей ввода на JavaScript.
3. Подготовка данных для размещения данных на web-сервере в формате
XМL или JSON.
4. Обработка данных на web-сервере.
5. Разработка динамической НТМL-страницы с элементами построения
элементов выбора.
6. Разработка РНР-программы для отображения данных на клиенте браузере



7. Разработка РНР-программы для редактирования данных на web-сервере.
8. Создание web-приложения для работы с данными на web-сервере.
9. Разработка интернет ресурса магазина (по отраслям) с использованием
технологии ASP.Net.

Примерное задание на практическое задание:
Разработать Прайс-лист фирмы. Должны быть реализованы сценарии:
добавление новой категории товаров, добавление нового товара, поиск товара
по различным полям, добавление администратора прайс-листа (пользователей,
которые имеют право редактировать прайс-лист), перемещение товара из
одной категории в другую.

Ответственное лицо

Л.А. Туаевапо ДПО филиала

« It »_---={J:...._!) 2018 г.


	Page 1
	Titles
	от ''&''_--",-f).=§ __ 2018 г. 
	@?f~~Ba 


	Page 2
	Tables
	Table 1


	Page 3
	Tables
	Table 1


	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Titles
	.• 


	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Titles
	« It »_---={J:...._!) 2018 г. 

	Images
	Image 1



