
  



  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Факультатив выпускающей кафедры 
(наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

(Академический бакалавр) 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: - 

Наименование кафедры, реализующей дисци-

плину: 

Информационных систем и технологий 

Наименование выпускающей кафедры (ка-

федр): 

Информационных систем и технологий 

Наименование примерной программы / про-

фессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

Проф. стандарты  «Специалист по информационным сис-

темам» и «Руководитель проектов в области информаци-

онных технологий»  Мин. труда и соц. защиты РФ,  2014 

г. 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответ-

ствии с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

1 2 

ОК-4. Пониманием социальной 

значимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой мо-

тивацией к выполнению профес-

сиональной деятельности. 

 

знать: 

– основные положения XML, концептуальные, логические и  физиче-

ские модели документов 

 общую характеристику технических и программных средств для реа-

лизации XML 

 – классификацию документов XML, структуры,   конфигурации доку-

ментов XML 

уметь:  

 осуществлять классификацию по различным признакам и критериям 

документов XML  

–использовать основные и специальные методы анализа информации в 

сфере профессиональной деятельности 

–проводить  выбор  исходных  данных для передачи данных посредст-

вом документов XML 

владеть: 

 архитектурными и детализированными  решения при создании доку-

ментов XML 

–навыками самостоятельного освоения новых знаний, используя совре-

менные образовательные технологии 

–технологиями полного жизненного цикла разработки  документов 

XML  

 

ПК-22.Способностью проводить 

сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования. 

 

знать: 

– основные положения XML, концептуальные, логические и  физиче-

ские модели документов 

 общую характеристику технических и программных средств для реа-

лизации XML 

 – классификацию документов XML, структуры,   конфигурации доку-

ментов XML 

уметь:  

 осуществлять классификацию по различным признакам и критериям 

документов XML  



  

Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

1 2 

–использовать основные и специальные методы анализа информации в 

сфере профессиональной деятельности 

–проводить  выбор  исходных  данных для передачи данных посредст-

вом документов XML 

владеть: 

 архитектурными и детализированными  решения при создании доку-

ментов XML 

–навыками самостоятельного освоения новых знаний, используя совре-

менные образовательные технологии 

–технологиями полного жизненного цикла разработки  документов 

XML  

 

ПК-24. Способностью обосновы-

вать правильность выбранной 

модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и 

полученных решений. 

знать: 

– основные положения XML, концептуальные, логические и  физиче-

ские модели документов 

 общую характеристику технических и программных средств для реа-

лизации XML 

 – классификацию документов XML, структуры,   конфигурации доку-

ментов XML 

уметь:  

 осуществлять классификацию по различным признакам и критериям 

документов XML  

–использовать основные и специальные методы анализа информации в 

сфере профессиональной деятельности 

–проводить  выбор  исходных  данных для передачи данных посредст-

вом документов XML 

владеть: 

 архитектурными и детализированными  решения при создании доку-

ментов XML 

–навыками самостоятельного освоения новых знаний, используя совре-

менные образовательные технологии 

–технологиями полного жизненного цикла разработки  документов 

XML  

 

ПК-25.Способностью использо-

вать математические методы об-

работки, анализа и синтеза ре-

зультатов профессиональных ис-

следований. 

 

знать: 

– основные положения XML, концептуальные, логические и  физиче-

ские модели документов 

 общую характеристику технических и программных средств для реа-

лизации XML 

 – классификацию документов XML, структуры,   конфигурации доку-

ментов XML 

уметь:  

 осуществлять классификацию по различным признакам и критериям 

документов XML  

–использовать основные и специальные методы анализа информации в 

сфере профессиональной деятельности 

–проводить  выбор  исходных  данных для передачи данных посредст-

вом документов XML 

владеть: 

 архитектурными и детализированными  решения при создании доку-

ментов XML 

–навыками самостоятельного освоения новых знаний, используя совре-

менные образовательные технологии 

–технологиями полного жизненного цикла разработки  документов 

XML  

 



  

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 74 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент 

обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине, способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

75 – 89 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент 

продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические уме-

ния и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения 

заданий, работать целенаправленно, используя связанные между собой фор-

мы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

90 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, 

что студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на 

основе исследования нестандартной ситуации; использовать сведения из 

различных источников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, пред-

ставленные в колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов 

НГАСУ (Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система 

балльного оценивания и её количественные показателя могут быть изменены. 

 

2.ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  

- ознакомить студентов с технологиями кроссплатформенной передачей информации ; 

- обучить студентов принципам построения XML документов. 

 Задачи дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

             - знать и уметь использовать современные методы и средства информацион-

ных технологий  при передачи информации ; 

       - иметь опыт создания XML-документов  и их компонентов. 

       2.2.Место дисциплины в структуре ПрОП 

Согласно УП ПрОП дисциплина читается на четвертом курсе( 7 семестры, кафедра 

ИСТ). 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями 

по следующим дисциплинам: 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ п/п 

Статус дисци-

плины по УП 

(базо-

вая/вариативна

я) 

Наименование дисциплины 

Семестр 

Предшествующие дисциплины: 

 Нет     

Сопутствующие дисциплины: 

 Нет - - 

 

 

 



  

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ п/п 

Статус дисци-

плины по УП 

(базо-

вая/вариативна

я) 

Наименование дисциплины 

Семестр 

1 вариативная  Корпоративные информационные системы 8 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 

Курс предусматривает изучение состава и структуры XML-документа как современ-

ного средства передачи и обмена информации между различными  источниками в WEB  

средах. 

 В данном курсе рассмотрены следующие темы: 

Тема 1. Создание XML-документа.  

Элемент Документ. Базовые правила XML. Отображение XML-документа. Стандарт-

ные XML-приложения. Анатомия XML-документа 

        Тема 2. Документ.  

Некоторые базовые правила XML. Отображение XML-документа. Составные части 

корректно сформированного XML-документа.  

       Тема 3.  Элементы и атрибуты. 

 Добавление элементов в документ. Анатомия элемента. Типы содержимого элемента. 

Задание атрибутов для элементов. Правила для создания атрибутов. Правила для коррект-

ного задания значений атрибутов. 

       Тема 4.  Инструкции.  

Добавление комментариев. Использование инструкций по обработке. Форма записи 

инструкции по обработке. Использование разделов CDATA. Форма записи раздела 

CDATA. Основной критерий для валидного документа. Требования корректности форми-

рования и валидности. 

       Тема 5. Описание структуры  XML-документа.  

Добавление DTD. Форма записи DTD. Создание DTD. Объявление типов элементов. 

Форма записи объявления типа элемента. Описание содержимого элемента. Задание до-

чернего содержимого элемента. Задание смешанного содержимого. Объявление атрибу-

тов. Форма записи объявления списка атрибутов. Тип атрибута. Задание маркерного типа. 

Задание нумерованных типов.  Объявление значения по умолчанию. Использование и 

внешних, и внутренних подмножеств DTD. Условия игнорирования разделов внешнего 

подмножества DTD. 



  

       Тема 6. Примитивы.  

Преобразование корректно сформированного документа в валидный. Определения и клас-

сификация примитивов. Типы примитивов. Объявление общих примитивов. 

       Тема 7.Стили . 

Основные этапы при использовании таблицы каскадных стилей. Наследование установок 

свойств. Использование множественных элементов и множественных правил. Использо-

вание атрибута STYLE. Импорт других таблиц стилей. 

       Тема 8. Отображение XML-документа 

Связывание XML-документа с HTML-страницей. Структура DOM. Доступ и отображение 

элементов XML-документа. Извлечение символьных данных элемента. Доступ и отобра-

жение значений атрибутов в XML-документе. 

     Тема 9. Перемещение внутри XML-документа.  

Проверка валидности XML-документа. Основы использования XSL-таблиц стилей. Ис-

пользование одного шаблона XSL Отображение переменного числа элементов. Использо-

вание нескольких шаблонов. Фильтрация и сортировка данных XML. Доступ к атрибутам 

XML 

            3.2.Практические занятия и их содержание 
 

Не предусмотрено 

 

      3.3. Лабораторные занятия и их содержание. 
 

        Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 
практ.(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Создание XML-документа.  12 – – – – – 10 – – 

Тема 2. Документ.  12 – – – – – 10 – – 

Тема 3.  Элементы и атрибуты. 

 
12 – – – – – 10 – – 

Тема 4.  Инструкции. 

 
10 – – – – – 10 – – 

Тема 5. Описание структуры  XML-документа. 

 
10 – – – – – 10 – – 

 Тема 6. Примитивы.  10 – – – – – 10 – – 

 Тема 7.Стили. 10 – – – – – 20 – – 

Тема 8. Отображение XML-документа 8 – – – – – 20 – – 

Тема 9. Перемещение внутри XML-документа.  6 – – – – – 26 – – 

ИТОГО: 90 – – - – – 126 – – 

       3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Не предусмотрено. 

 

3.5.Индивидуальное задание и его характеристика 

Не предусмотрено. 

 

3.6.Вопросы к  кафедральному зачёту. 

 

1. Общая характеристика и классификация документов XML. Категориальные поня-

тия системного подхода. Формальные методы описания структуры документов 

XML. 

2. Понятие основных элементов документов XML. Основные процессы преобразова-

ния информации. История и направление развития языка  XML.  

3.  Модели функционирования документов XML. Технологии разработки документов 

XML Особенности реализации документов XML в различных предметных.  

4. Программные и технические средства  XML. 

5. Этапы создания документов XML: формирование требований, концептуальное 

проектирование, спецификация приложений, разработка моделей, интеграция и 

тестирование документов XML 

6.    Модели и структуры документов XML. Информационные ресурсы.  

7. Теоретические основы  XML. 

8. Типовое создание документов XML. Понятие типового документа XML, предпо-

сылки типизации. 

9. Создание DTD. Объявление типов элементов. Форма записи объявления типа эле-

мента. Описание содержимого элемента. Задание дочернего содержимого элемен-

та. Задание смешанного содержимого. Объявление атрибутов. Форма записи объ-

явления списка атрибутов. Тип атрибута. Задание маркерного типа. Задание нуме-

рованных типов.  Объявление значения по умолчанию.  



  

10. Использование и внешних, и внутренних подмножеств DTD.  

11. Основные этапы при использовании таблицы каскадных стилей. Наследование ус-

тановок свойств. Использование множественных элементов и множественных пра-

вил. Использование атрибута STYLE. Импорт других таблиц стилей. 

12. Связывание XML-документа с HTML-страницей. Структура DOM. Доступ и ото-

бражение элементов XML-документа. Извлечение символьных данных элемента. 

Доступ и отображение значений атрибутов в XML-документе. 

13.  Основы использования XSL-таблиц стилей. Использование одного шаблона XSL 

Отображение переменного числа элементов. Использование нескольких шаблонов. 

14.  Фильтрация и сортировка данных XML. Доступ к атрибутам 

. 

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1.Основная и дополнительная литература, периодические издания. 

 Основная литература 

1.  Диго С. М. Базы данных : проектирование и использование. М. : Финансы и ста-

тистика, 2005. - 592 с. 

2.  Кренке Д. М. Теория и практика построения баз данных. СПб. : Питер, 2005. - 859 

с. 

 

 Дополнительная литература 

1.  Роб П. Системы баз данных : проектирование, реализация и управление. СПб. : 

БХВ - Петербург, 2004. -  1024 с. 

2.  Г.Гарсиа-Молина. Системы баз данных. Полный курс. М.: Издательство Вильямс, 

2004. - 1083 с. 

3. В.Н. Петров. Информационные системы: учебник. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с. 

 

 Периодические издания 

1. Журнал "Информационные технологии и вычислительные системы". 

2. Журнал "Информационные процессы и системы". 

 

 

4.2.Информационные учебно-методические ресурсы. 

 Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

2. Microsoft SQL Server 2005 (или более поздняя версия). 

3. 1С Предприятие. 

 Базы данных 

4. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин).–

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/ 

 Интернет-ресурсы 

5. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

6. http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные пособия кафедры информа-

ционных систем и технологий)). 

7. Информационно-поисковые и справочные системы Интернет. Электронная почта. 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/
http://do.sibstrin.ru/login/%20index.php
http://www.sibstrin.ru/


  

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Метод  проблемного  

изложения материала. 

Лекции При проблемном изложении материала осуще-

ствляется снятие (разрешение) последовательно 

создаваемых в учебных целях проблемных си-

туаций (задач). При рассмотрении каждой зада-

чи преподаватель задает соответствующие во-

просы и совместно со студентами формулирует 

итоговые ответы. Данный метод способствует 

развитию самостоятельного мышления обу-

чающегося и направлен на формирование твор-

ческих способностей. 

2.  Самостоятельная рабо-

та. 

Самостоятельные  

занятия 

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной литературы позво-

лит студенту осознанно выполнять задания и 

вести последующие свободные дискуссии по 

освоенному материалу. 

3.  Интерактивная форма  

обучения. 

Лекции,  

самостоятельные 

работы 

Технология интерактивного обучения – сово-

купность способов целенаправленного усилен-

ного взаимодействия преподавателя и обучаю-

щегося, создающего условия для их развития. 

Современная интерактивная технология широко 

использует компьютерные технологии, мульти-

медийную технику и компьютерные сети. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение Лекционные,  самостоя-

тельная работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

2.  Интернет-ресурсы 
Лекции, самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное обучение, вы-

полнение аудиторных и индивиду-

альных заданий. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

№ п/п 
Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  Изучение теоретического 

материала. 

Самостоятельное ос-

воение во внеауди-

торное время. 

Письменный и уст-

ный опрос, контроль 

остаточных знаний, 

проведение тестиро-

вания на практиче-

ских занятиях. 

Дидактические 

единицы и их раз-

делы для изучения 

определяются 

преподавателем. 

2.  Подготовка и выполнение 

аудиторных заданий. 

Выполнение заданий 

в присутствии препо-

давателя. 

Проверка выполнения 

заданий и защита ла-

бораторных работ. 

Кабинет для прак-

тических занятий, 

компьютерный 

класс. 

3.  Подготовка и выполнение 

индивидуальных заданий. 

Индивидуальные за-

дания выполняются 

во внеаудиторное 

время. 

Проверка и защита 

индивидуальных за-

даний. 

Индивидуальные 

задания выдаются 

после изучения 

соответствующей 



  

№ п/п 
Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

дидактической 

единицы или ее 

разделов. 

4.  Использование Интернет-

ресурсов. 

Самостоятельное ис-

пользование во внеау-

диторное время. 

Письменный и устный 

опрос, проведение тес-

тирования на практиче-

ских занятиях. 

Наименование ре-

сурсов и цель ис-

пользования опре-

деляются препода-

вателем. 

5.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудитория Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения: настен-

ный экран с дистанционным управлением, мультимедий-

ное оборудование. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Мультимедийные сред-

ства. 

Лекционные  заня-

тия. 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, 

документов Word, электронных таблиц, гра-

фических изображений. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и 

технологии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  

Зачётные билеты, 

фонд тестовых за-

даний для зачета. 

Устный зачет 
Итоговая аттеста-

ция по дисциплине. 

ОК-4 

ПК-22 

ПК-24 

ПК-25 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения проме-

жуточной и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения 

обучающимися соответствующего уровня освоения: 

Краткий комментарий: 

Для проведения итоговой аттестации и выявления уровня освоения результатов 

обучения используются зачётные билеты 

 

Автор-разработчик (ведущий лектор)  Гуськов  В.Я. 



  

 


