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АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б3.В.1.2 Интернет-программирование 2 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью дисциплины является изучение современных методов программи-

рования приложений, использующих в своей работе среду Internet. А так же со-

здания интернет сайтов, наполненных актуальным и динамически изменяю-

щимся контентом. 
 

Задачи: 

 

 Научить грамотному использованию современных систем программи-

рования при решении практических задач. 

 Дать представление о современных интернет-технологиях. 

 Сформировать понятие о программировании как совокупности профес-

сиональных умений и навыков, а также культуре построения разветв-

ленных планов действий и принятия решений. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам национально-

регионального (вузовского) компонента 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Информатика и программирование, Объектно-ориентированное 

программирование, Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины – 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

 

способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

способен самостоятельно приобретать и использовать в практической дея-

тельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 
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способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

8); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возника-

ющие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной без-

опасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

способен ставить и решать прикладные задачи с использованием совре-

менных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по ви-

дам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

способен документировать процессы создания информационных систем на 

всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

способен использовать технологические и функциональные стандарты, со-

временные модели и методы оценки качества и надежности при проектирова-

нии, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, при-

кладные и информационные процессы (ПК-9); 

способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы об-

работки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программиро-

вать и тестировать программы (ПК-10); 

способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 

жизненного цикла (ПК-11); 

способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-12); 

способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке при-

кладных ИС (ПК-13); 

способен принимать участие в реализации профессиональных коммуника-

ций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать 

пользователей ИС (ПК-14); 

способен оценивать и выбирать современные операционные среды и ин-

формационно-коммуникационные технологии для информатизации и автомати-

зации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

способен применять методы анализа прикладной области на концептуаль-

ном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения ин-

формационной безопасности (ПК-18); 

способен анализировать рынок программно-технических средств, инфор-

мационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания ин-

формационных систем (ПК-19); 

способен выбирать необходимые для организации информационные ресур-

сы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 

способен применять системный подход и математические методы в форма-

лизации решения прикладных задач (ПК-21); 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
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- студент должен знать: 

  современные парадигмы программирования; 

 объектно-ориентированную технологию программирования; 

 технологию разработки программ ASP; 

 понятия класса, объекта, метода; 

 концепции абстракции, инкапсуляции, наследования, полиморфизма; 

 основные протоколы сети интернет; 

 принципы использования сокетов; 

 принципы программирования сокетов; 

 форматы пакетов и заголовков основных протоколов интернет; 

 основные теги HTML; 

 принципы разработки динамических страниц; 

 способы передачи и получения информации для активных страниц; 

 технологии для идентификации пользователей. 

- студент должен уметь: 

 реализовывать обработчики событий в HTML документах; 

 программировать сокеты; 

 связывать приложения по сети используя различные форматы сообщений; 

 работать с основными протоколами интернет; 

 разрабатывать динамические интернет-страницы; 

 использовать объектную модель браузера для разработки сценариев. 

- студент должен владеть: 

 навыками использования специализированных программных средств; 

 навыками размещения сайтов в глобальной и локальной сети; 

 навыками удаленного редактирования интернет-приложений; 

 навыками продвижения сайтов в сети интернет; 
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 навыками обеспечения информационной безопасности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Ст.преподаватель           _________________         В.А. Зоркин 



4. Структура и содержание дисциплины Интернет-программирование 2 
 

Семестр изучения 7 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекоменду-

емая лите-

ратура (№) 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Раздел 1. 

Интерак-

тивные 

обогащен-

ные web-

приложе-

ния Silver-

light 

Тема 1. Обзор 

современных 

средств разработ-

ки интерактивных 

приложений 

2   3 Форма проведения лек-

ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-

ции. Методы обучения: 

презентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод. 

10 Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры, обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля, вы-

полнение курсовой 

работы 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала 

Устный 

опрос,  
 

Тема 2. Кросс 

платформенность 
2 10  3 Форма проведения лек-

ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-

ции. Форма проведения 

лабораторного занятия: 

групповая форма. Методы 

обучения: презентацион-

ный метод, демонстраци-

онный метод, работа в 

парах, кейс-метод, учеб-

ная дискуссия. 

10 Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры, обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля, вы-

полнение курсовой 

работы 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

Тема 3. Работа 

вне браузера и с 

web-сервисами 

2 10  3 Форма проведения лек-

ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-

ции. Форма проведения 

лабораторного занятия: 

групповая форма. Методы 

обучения: презентацион-

10 Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры, обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля, вы-

полнение курсовой 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

Устный 

опрос, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 
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ный метод, демонстраци-

онный метод, работа в 

парах, кейс-метод, учеб-

ная дискуссия. 

работы те 

Тема 4. Создание 

бизнес-

приложений 

Silverlight с ис-

пользованием 

.NET RIA серви-

сов 

2 10  3 Форма проведения лек-

ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-

ции. Форма проведения 

лабораторного занятия: 

групповая форма. Методы 

обучения: презентацион-

ный метод, демонстраци-

онный метод, работа в 

парах, кейс-метод, учеб-

ная дискуссия. 

10 Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры, обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля, вы-

полнение курсовой 

работы 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

Тема 5. Deep 

Zoom и Deep 

Zoom Composer 

2 10  3 Форма проведения лек-

ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-

ции. Форма проведения 

лабораторного занятия: 

групповая форма. Методы 

обучения: презентацион-

ный метод, демонстраци-

онный метод, работа в 

парах, кейс-метод, учеб-

ная дискуссия. 

10 Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры, обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля, вы-

полнение курсовой 

работы 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

Тема 6. Вставка 

приложений 

Silverlight в web 

приложения 

2 10  3 Форма проведения лек-

ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-

ции. Форма проведения 

лабораторного занятия: 

групповая форма. Методы 

обучения: презентацион-

ный метод, демонстраци-

онный метод, работа в 

парах, кейс-метод, учеб-

ная дискуссия. 

10 Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры, обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля, вы-

полнение курсовой 

работы 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

Тема 7. Дизайн и 

разработка при-
2 10  2 Форма проведения лек-

ции: интеграция лекции-
10 Углубленный ана-

лиз научно-

Программные и 

сервисные средства 

Устный 

опрос, 
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ложений 

Silverlight в Visual 

Studio 2008 

беседы и проблемной лек-

ции. Форма проведения 

лабораторного занятия: 

групповая форма. Методы 

обучения: презентацион-

ный метод, демонстраци-

онный метод, работа в 

парах, кейс-метод, учеб-

ная дискуссия. 

методической лите-

ратуры, обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля, вы-

полнение курсовой 

работы 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

Итого: 14 60  20  70  

  

 

 

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Защита лабораторных работ Успешное выполнение и за-

щита предыдущей лабора-

торной работы 

«защищено» - Наличие отчета, ответ на дополнительный вопрос; 

«не защищено» - Отсутствие оформленного отчета, отсутствие ответа на 

дополнительный вопрос 

 
Форма проведения  

промежуточной атте-

стации 

Условия до-

пуска 

Критерии и нормы оценки 

Экзамен 

Выполнены и 

защищены все 

работы 

«отлично» Знание основных понятий и определений, интернет-программирования Умение 

самостоятельно  излагать изученный материал, свободно ориентироваться в во-

просах создания интернет- программ. Знания выходят за пределы курса 
«хорошо» Знание основных понятий и определений, интернет-программирования Умение 

самостоятельно  излагать изученный материал, свободно ориентироваться в во-

просах создания интернет- программ В ответе допускаются неточности и незна-
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чительные ошибки 
«удовлетво-

рительно» 

Знание основных понятий и определений, интернет-программирования Умение 

самостоятельно  излагать изученный материал, свободно ориентироваться в во-

просах создания интернет- программ В ответе допускаются отдельные ошибки и 

неточности в содержании материала и в форме построения ответа. 

«неудовле-

творительно» 

выставляется в том случае, если студент знаком с учебным материалом, но не 

отражает в нем системы знаний, не выделяет основные положения, допускает 

существенные ошибки, которые искажают смысл полученного. 

 

 

 



7. Примерная тематика лабораторных работ  

 

 

№ п/п Темы 

 Семестр 7 

1.  MathML 

2.  PHP. Циклы 

3.  PHP. Массивы 

4.  PHP. Функции 

5.  PHP. РАБОТА С ФОРМАМИ 

6.  PHP.ФАЙЛЫ 

7.  PHP. Строки 

8.  Разработка проекта. 

 

7.1. Примерная тематика лабораторных работ  

 

№ п/п Тема  

9.  On-line консультация абитуриентов ВУЗа 

10.  Web-представительство автосалона 

11.  Web-представительство билетной кассы 

12.  Web-представительство кафедры ВУЗа (на примере кафедры «Ин-

форматика и ВТ») 

13.  Web-представительство логистической компании 

14.  Web-представительство магазина детских игрушек 

15.  Web-представительство мебельного салона 

16.  Web-представительство производства кондитерских изделий 

17.  Web-представительство риелторского агентства  

18.  Web-представительство станции технического обслуживания 

19.  Web-представительство страхового агентства 

20.  Web-представительство торгового предприятия  

21.  Web-представительство туристического агентства 

22.  Web-представительство фото-студии 

23.  Web-представительство частной музыкальной школы 

24.  Автоматизированная информационная система поиска мастеров в 

сфере услуг 

25.  Мобильное приложение новостного портала  

26.  Разработка электронного библиотечного каталога  

27.  Разработка электронной очереди  

28.  Система учета пациентов медицинского учреждения 

29.  Электронный магазин по продаже компьютерной техники 

30.  Электронный учебник для изучения английского языка 

31.  Элементы CRM-системы ювелирной мастерской 

 

 



 

8. Вопросы к экзамену  

 

 
№ п/п Вопросы к экзамену 

1.  Процесс разработки страницы.  

Типы файловASP.NET.  

2.  Управление ссылками на сборку.  

Выбор используемого стандарта HTML. 

3.  Установка IIS. Типы проектов и места их размещения.  

Зарезервированные папки ASP-проекта.  

4.  Создание Web-сайта.  

Настройка параметров приложения через конфигурационные файлы. Создание 

файла web.config 

5.  Включение трассировки и ее настройка. Совмещенная трассировка страниц.  

Отделенная трассировка страниц. Секции трассировочных данных.. 

Отложенная компиляция Web-страниц 

6.  Абсолютное позиционирование элементов управления 

 Обработчик переключения экземпляра элемента CheckBox 

7.   Модель событий ASP.NET 

 Автоматические обратные отсылки 

8.   Сохранение состояния вида 

 Этапы выполнения страниц на сервере 

9.   Обработка событий 

 Автоматическая привязка данных 

10.   Страница как контейнер элементов управления 

 Программное управление заголовком страницы 

11.   Создание элемента управления во время выполнения 

 Класс Page 

12.   Объекты Session, Application, Cache 

 Объект Request 

 Объект Response 

 Объект Server 

 Объект User 

13.  Серверные HTML-дескрипторы 

 Программная установка свойств серверных HTML-дескрипторов 

14.   Программное создание серверных HTML-дескрипторов 

 События серверных HTML-элементов 

15.   Обработка событий ServerClick и ServerChange 

 Web-элементы управления 

16.   Базовый классWebControl 

 Программное управление свойствами Web-элементов управления 

17.   Обработка события Changed 

 Списковые Web-элементы управления 

18.   Элементы проверки достоверности (валидаторы) 

 Элемент RequiredFieldValidator 

 Элемент CompareValidator 

 Элемент RangeValidator 

19.  Пример исследования жизненного цикла страницы 

 Перехват событийжизненного цикла страницы в обработчиках 

20.   Динамическое добавление элементов управления 

Пользовательские элементы управления: создание, регистрация 



 

21.   Порядок генерации событий инициализации 

 Добавление событий 

22.   Доступ из кода Web-страницы к составным компонентам пользовательского 

элемента управления 

 Динамическое создание пользовательского элемента управления 

23.   Преобразование страницы в пользовательский элемент управления 

 Управление динамической загрузкой многих пользовательских элементов 

управления (портальные каркасы) 

24.  Элемент управления MultiView 

 Управление отображением представлений 

25.   Элемент управления Wizard 

 События элемента Wizard 

 Стили элемента Wizard 

 Шаблоны элемента Wizard 

26.  Файл приложения Global.asax 

 Заготовки методов класса приложения с предопределенными именами 

27.   Демонстрация событий приложения 

 Демонстрация перехвата необработанного события 

28.  Каскадные таблицы стилей 

 Добавление стилей в HTML-дескриптор 

 Добавление стилей на Web-страницу 

 Внешние стили 

 Применение внешних стилей в Visual Studio 2005 

29.   Темы 

 Приоритеты оформлений и стилевых настроек 

 Оформления сложных элементов управления 

 Использование внешних CSS в теме 

 Применение общей темы в конфигурационном файле 

 Применение тем по выбору пользователя 

30.   Мастер-страницы 

 Генерация заготовки мастер-страницы 

 Компоновка содержимого мастер-страницы 

31.   Создание страниц содержимого для мастер-страницы 

 Программное управление мастер-страницей из страницы содержимого 

 Многослойное подключение мастер-страниц 

 Подключение мастер-страницы через конфигурационный файл 

32.  Управление состоянием на клиенте 

 Состояние вида 

 Восстановление состояния вида элемента списка через коллекцию запроса 

33.   Защита информации в состоянии вида 

 Скрытые поля 

34.   Строки запроса 

 Межстраничная обратная отсылка данных 

 Cookie-наборы 

 Проверка поддержки cookies клиентом 

35.   Сохранение данных в состоянии сеанса 

 Сохранение данных в состоянии приложения 

36.   Хранение данных в статических переменных приложения  

Поставщики данных 

37.   Класс Connection 

 Строка соединения 

 Подключение к БД и тестирование соединения 



 

 Организация пула соединений 

38.   Классы Command и DataReader 

 Метод SqlCommand.ExecuteReader() 

39.  Обработка одного результирующего набора данных SqlDataReader 

 Обработка множественного результирующего набора данных SqlDataReader 

40.   Метод SqlCommand.ExecuteScalar() 

Метод SqlCommand.ExecuteNonQuery() 

Атаки на базу данных внедрением SQL 

41.   Вызов хранимых процедур 

 Транзакции 

 Точки сохранения для отката транзакции 

 Фабрики поставщиков 

42.  Построение компонента доступа к данным 

 Создание страницы для одноразовой записи хранимых процедур 

43.   Добавление класса-оболочки для доступа к полям данных 

 Добавление класса-оболочки для операций с данными 

 Библиотечный класс DataSet и автономные данные 

 Класс DbDataAdapter 

44.   Работа с множественными таблицами и отношениями в извлеченных автоном-

ных данных 

 Поиск определенных строк в извлеченных автономных данных 

 Знакомство с механизмом привязки извлекаемых автономных данных 

45.   Сортировка извлеченных автономных данных с помощью DataView 

 Фильтрация извлеченных автономных данных с помощью DataView 

 Фильтрация извлеченных автономных данных в DataView с установкой отно-

шений 

 Добавление к автономным данным вычисляемых столбцов 

 Добавление к автономным данным вычисляемых столбцов для связанных таб-

лиц 

46.   Привязка одного значения 

 Привязка множественного значения к списковым элементам управления 

 Привязка DataReader к списковым элементам управления 

47.   Элемент управления GridView с множественной привязкой данных 

 Элементы управления источниками данных 

 Элемент управления SqlDataSource 

48.   Передача параметра источнику данных через элемент управления 

 Передача параметра источнику данных через строку запроса 

 Передача параметра источнику данных в хранимых процедурах 

 Обработка исключений источников данных 

49.   Редактирование записей в источнике данных 

 Обновление данных при параллельном доступе 

 Компонент управления источником данныхObjectDataSource 

 Применение перегруженного метода UpdateEmployee() 

50.  Использование ObjectDataSource для вставки и удаления записей 

 Программное изменение запроса пользователя в SqlDataSource 

51.  Табличный элемент управления даннымиGridView 

 Явное определение столбцов в GridView 

 Форматирование в GridView 

 Стили в GridView 

52.  Web-элемент управленияLiteral 

 Web-элементы управления Table, TableRow, TableCell 

 Web-элемент управленияImage 



 

 Web-элемент управленияImageButton 

 Web-элемент управления ImageMap 

53.   Расширение стандартного HotSpot 

Работа с файловой системой 

 Классы Directory и File 

54.  Определение карты сайта 

 Декларативная привязка к карте сайта 

 Навигация с использованием мастер-страниц 

 Программное управление картой сайта 

 Навигация с использованием фреймов 

55.   Аутентификация с помощью форм 

 Сертификаты 

 Настройка режима аутентификации форм 

 Хранение удостоверений в конфигурационном файле 

 Программное добавление пользователей в конфигурационный файл 

 Создание страницы регистрации 

56.   Хеширование паролей в Web.config 

 Закрепление за браузером постоянной аутентификации форм 

 Аутентификация с помощью API Membership 

 Создание хранилища удостоверений 

57.   Добавление в хранилище БД новых пользователей через утилиту WAT 

 Создание и удаление пользователей 

 Извлечение из хранилища списков пользователей 

 Конфигурирование поставщика SqlMembershipProvider 

 Обновление пользователей в хранилище 

58.  Обзор технологий Adobe Flash/Flex и Microsoft Silverlight. Сравнение 

59.   Преимущества технологии Microsoft 

60.   Возможность применить богатство возможностей технологии .NET 

61.  Использование Silverlight на различных операционных системах, с различными 

браузерами, на различных аппаратных платформах (Windows Vista/XP, Windows 

Mobile, Linux, Internet Explorer, Firefox, x86, Pocket PC и т.д) 

62.  Возможность приложения Silverlight запускаться на клиенте без браузера 

63.   Инсталляция, удаление, update приложения 

64.  Описание механизмов построения бизнес-приложений с использованием .NET 

RIA Services 

65.  Описание возможностей технологии Deep Zoom для отображения изображений 

66.   Вставка приложений Silverlight в страницы существующего web приложения и 

обычные HTML страницы 

67.   Краткий обзор XAML 

68.   Методы совместной работы дизайнера сайта и разработчика приложения 

69.   Декларативное программирование 

 

 



 

9. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широ-

кое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения  занятий (семинаров  в  диалоговом  режиме,  дискуссий, компьютерных  

симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбор  конкретных ситуаций,  психоло-

гических  и  иных  тренингов,  групповых  дискуссий, результатов  работы  сту-

денческих  исследовательских  групп,  вузовских  и межвузовских  телеконфе-

ренций)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся.  

Основными интерактивными образовательными технологиями формиро-

вания профессиональ ных  компетенций студента в данной дисциплине являют-

ся: 

 деловая игра, несущая образовательный потенциал и предусматриваю-

щая создание имитации профессиональной деятельности; 

  мастер-классы специалистов в области современных систем програм-

мирования;  

 групповая дискуссия (по результатам защиты отчетов по лабораторным 

работам и по вопросам для самоконтроля); 

 интерактивные семинары в среде Интернет с использованием сервисов 

E-Learning; 

 семинар-тренинг: по вопросам прикладной информатики и перспекти-

вам развития систем и технологий создания программных продуктов. 

 

 



 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

10.1. Обязательная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  Информатика : учебник / Б. В. 

Соболь [и др.]. - 4-е изд., доп. и 

перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 

2009. - 446 с. : ил. - (Высш. об-

разование). - Библиогр.: с. 441-

442. - Алф. указ.: с. 432-440. - 

ISBN 978-5-222-14830-3: 379-00 

Учебник 12 

2.  Информатика : учебник / Б. В. 

Соболь [и др.]. - Изд. 5-е. - Ро-

стов н/Д : Феникс, 2010. - 446 с. 

: ил. - (Высш. образование). - 

Библиогр.: с. 441-442. - Алф. 

указ.: с. 432-440. - ISBN 978-5-

222-17575-0: 300-00 

Учебник 25 

3.  Малыхина М. П. Базы данных: 

основы, проектирование, ис-

пользование : учеб. пособие для 

вузов / М. П. Малыхина. - 2-е 

изд. ; Гриф МО. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2007. - 517 с. : ил. - 

(Учебное пособие). - Библиогр.: 

с. 509-511. - Предм. указ.: с. 

513-517. - ISBN 978-5-94157-

941-9: 202-06 

Учебное пособие 10 

4.  Нельзина О. Г. Информацион-

ные системы для электронной 

коммерции : учеб. пособие / О. 

Г. Нельзина. - Ростов н/Д : Фе-

никс, 2008. - 271 с. : ил. - 

(Высш. образование). - Биб-

лиогр.: с. 267-268. - Прил.: с. 

222-266. - ISBN 978-5-222-

14352-0: 121-00 

Учебное пособие 1 

5.  Хализова Ю.А. Web-дизайн и  

 

 

 

 

Учебно-методическое 

94 



 

мультимедиа : учеб.-метод. по-

собие для вузов / Ю.А. Хализо-

ва; ТГУ; каф. дизайна. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2008. - 443 с. - 

Библиогр.: с. 37-38. - Прил.: с. 

39-42. - 9-26 

 пособие 

6.  Хализова Ю.А. Web-дизайн и 

мультимедиа [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. пособие / 

Ю.А. Хализова; ТГУ; каф. "Ди-

зайн". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2008. - 50-00 

Учебно-методическое 

пособие 
1 

7.  Гаряка А. А. Основы ASP.NET 

2.0 : учеб. пособие / А. А. Гаря-

ка. - М. : Интернет-Ун-т Ин-

форм. Технологий : БИНОМ. 

Лаб. знаний, 2007. - 295 с. - (Ос-

новы информационных техно-

логий). - ISBN 978-5-94774-627-

3 (БИНОМ.ЛЗ): 181-82 

Учебное пособие 15 
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