


СОДЕЖАНИЕ 
 

1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ..... 3 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата ................................ 3 
3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ............ 3 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ............... 3 
4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 4 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) .................................................................................................... 4 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
 4 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................................... 6 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................................... 6 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ....................... 6 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ..................................... 6 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций ...................................................................................................................... 7 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) ............................................................................................ 8 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ................. 8 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
 8 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ..................... 9 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) ......................................................... 9 

12 .  Иные сведения и материалы .............................................................................. 10 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. .................................................................... 10 
 



 3

1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-3 способность использовать 

современные инструментальные 
и вычислительные средства 

Знать: современные 
инструментальные и 
вычислительные средства. 
Уметь: использовать современные 
инструментальные и 
вычислительные средства. 
Владеть: способностью использовать 
современные инструментальные и 
вычислительные средства. 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина входит в обязательные дисциплины вариативной части с кодом 
Б1.В.ОД.1. Цель учебной дисциплины – обеспечить студентов полноценными знаниями 
современных методов разработки корпоративных приложений. Потребность в 
приложениях такого типа неизбежно возникает при проектировании распределенных 
вычислительных систем, что является одним из основных направлений специализации. 
Одной из особенностей предлагаемого курса является требование достаточно 
квалифицированного уровня знаний, полученных студентами из предшествующих 
дисциплин по информационным технологиям. Другой отличительной чертой курса 
является требование наличия современных программно-аппаратных средств, 
позволяющих обеспечить проведение занятий на высоком научном уровне. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе (ах) в 7 семестре (ах). 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(з.е.), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в том числе:  
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Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

лекции 18 
семинары, практические занятия 36 
практикумы  
лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 22 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№
 

п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1. Введение. 12 2 0 6 опрос 
2. Системы, основанные 

на сервлетах и JSP. 12 2 6 6 опрос 

3. Создание приложений 
с помощью 
технологии JSF. 

12 2 6 6 
опрос 

4. Взаимодействие с 
базами данных через 
JPA. 

12 2 4 6 
опрос 

5. Построение 
корпоративных 
приложений с 
помощью EJB. 

12 4 8 12 

опрос 

6. Контексты и инжекция 
зависимости. 12 2 4 6 опрос 

7. Веб-службы SOAP. 24 2 4 6 опрос 
8. Веб-службы RESTfull. 12 2 4 6 опрос 
9. Всего 108 18 36 54  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение.  
Содержание лекционного курса 

  Роль и место корпоративных информационных систем. 
Темы практических/семинарских занятий 

   
2 Системы, основанные 

на сервлетах и JSP. 
 

Содержание лекционного курса 
  Сервлеты Java. Страницы JSP. Паттерн MVC. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Реализация MVC 

приложений. 
Разработка уровня бизнес логики с помощью сервлетов. 
Реализация пользовательского интерфейса с помощью 
страниц JSP. 

3 Создание приложений с 
помощью технологии 
JSF. 

 

Содержание лекционного курса 
  Фэйслеты. Теги JSF. Библиотека PrimeFaces. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Реализация приложения 

с помощью технологии 
JSF.  

Разработка уровня бизнес логики с помощью 
управляемых бинов. Реализация пользовательского 
интерфейса с помощью фэйслетов. 

4 Взаимодействие с 
базами данных через 
JPA. 

 

Содержание лекционного курса 
  Пул соединений. ORM и проекции сущностей. JPA. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Взаимодействие с 

базами данных. 
Настройка пула соединений с базами данных. 
Проектирование и создание сущностей JPA. 

5 Построение 
корпоративных 
приложений с помощью 
EJB. 

 

Содержание лекционного курса 
  Проблемы интеграции. Обзор технологий. RMI. EJB. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Создание приложения 

на основе EJB. 
Разработка интерфейсов. Создание локальных и 
удаленных компонентов. 

6 Контексты и инжекция 
зависимости. 

 

Содержание лекционного курса 
  Точки внедрения. Бины CDI. Другие зависимости. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Создание приложения с 

помощью CDI. 
Определение точек внедрения. Внедрения бинов и 
компонентов. 

7 Веб-службы SOAP  
Содержание лекционного курса 

  Веб-ориентированные системы. Протокол SOAP. 
Темы практических/семинарских занятий 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Создание web-служб и 
клиентов web-служб 
SOAP. 

Разработка web-сервисов. Генерация wsdl. 
Взаимодействия подсистем с помощью web-сервисов 
SOAP. 

8 Веб-службы RESTfull  
Содержание лекционного курса 

  Протокол RESTfull. 
Темы практических/семинарских занятий 

 Создание web-служб и 
клиентов web-служб 
RESTfull. 

Разработка web-сервисов. Взаимодействия подсистем с 
помощью web-сервисов RESTfull. 

 
 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Дэвид, Х. Разработка приложений Java EE 6 в NetBeans 7. [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2013. — 330 с. 
(http://e.lanbook.com/book/58693)  

2. Кулямин, В. Компонентный подход в программировании / В. Кулямин. - 2-е 
изд., исправ. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 
2016. - 591 с. : ил. - (Основы информационных технологий). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 5-9556-0067-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429086 

 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1.  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Разделы 1-8 ПК-3 зачет 
 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 

а)  типовые вопросы (задания): 
1.  Роль и место корпоративных информационных систем. 
2. Сервлеты Java. 
3. Страницы JSP. 
4. Паттерн MVC. 
5. Фэйслеты. 
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6. Теги JSF. 
7. Библиотека PrimeFaces. 
8. Сущности JPA. 
9. Технологии интеграции. 
10. Технология RMI. 
11. Технология EJB. 
12. Контейнеры CDI. 
13. Web- службы SOAP. 
14. Web- службы  RESTfull. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания: 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено»; 

 
 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

– 80 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 

4.2. ответы по теоретическому материалу и решение задач на лабораторном занятии – 
3 балла, написание самостоятельных работ на лабораторном занятии – 2 балла, 
выполнение домашнего задания – 4 балла.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 
баллы»: 
 пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 
 отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска 

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до 
начала экзаменационной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачета). 
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 20 баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по 
усмотрению лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, 
которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить 
бонусные баллы от 1 до 20. 
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7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 
1. Дэвид, Х. Разработка приложений Java EE 6 в NetBeans 7. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2013. — 330 с. 
(http://e.lanbook.com/book/58693)  

2. Кулямин, В. Компонентный подход в программировании / В. Кулямин. - 
2-е изд., исправ. - М. : Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ», 2016. - 591 с. : ил. - (Основы информационных технологий). 
- Библиогр. в кн. - ISBN 5-9556-0067-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429086 

 
 

 
 
б) дополнительная литература: 

 
1. Герберт Шилдт, Java 8. Полное руководство. 9 издание, 2008 – 1376 с. 
2. Программирование для Web, В. Вейтман, Диалектика, 2000 – 386 с. 

 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического 
факультета МГУ; 
www.newlibrary.ru  - новая электронная библиотека; 
www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 
www.crec.mipt.ru/study - кафедра вычислительной математики МФТИ. 

 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучении 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое 
для изучения дисциплины: 
Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Всего в неделю – 1 час 30 минут. 
Подготовка к лабораторному занятию – 20-30 мин. 
Решение задач по программированию – 1 час. 
Всего в неделю - 1 час 30 минут. 
 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»). 
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 
еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при 
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изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала 
и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 
1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке, в 
кабинете математики, в локальной сети математического факультета или в 
интернете. 

4. Для подготовки к лабораторным занятиям, решению задач необходимо изучить 
текст лекций. 

 
9.3. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и 
изучению конспекта, изучается основная и дополнительная литература. 

9.4. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
необходимо пользоваться основной и дополнительной литературой. Кроме 
«заучивания» материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания 
изучаемых тем дисциплины. 

9.5. Рекомендации по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних 
заданий необходимо сначала прочитать основные понятия по теме домашнего задания. 
При выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

При изучении настоящего курса используются следующие образовательные 
технологии: 

традиционная образовательная технология: актуализация прежних знаний (опрос), 
изложение нового материала, закрепление, домашнее задание; Формы занятий: 
информационная лекция, лекция визуализация, практикум, лабораторная работа, 
коллоквиум и другие. 

технология проблемного обучения (изложение теоретического материала строится 
на постановке проблемы и разрешении ее в ходе изучения, диалога, спора, на 
практических занятиях продолжается обсуждение и разрешение проблемных ситуаций). 
Формы занятий: проблемная лекция, семинар-диспут, учебная дискуссия. 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходимо 
иметь следующие программные средства: среду программирования языка Java, например, 
NetBeans, Skype для проведения дистанционных занятий для студентов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать занятия. 

 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для реализации теоретического материала требуется лекционная мультимедийная 
аудитория, оснащенная компьютером и проектором. 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 
персональных компьютеров с набором базового программного обеспечения разработчика. 
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12 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 
необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
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опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 
 

 
Составитель (и): Иванов Константин Станиславович, старший преподаватель 

кафедры ЮНЕСКО по ИВТ КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


