




1. Цели освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Интегрированные программные средства» имеет целью 

раскрыть принципы построения интегрированных программных систем и пакетов 

прикладных программ, основы функционирования приложений разработанных на языке 

программирования Visual Basic for Application, создания запросов к реляционным базам 

данных, создание гипертекстовых документов и JavaScript - приложений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Интегрированные программные средства» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору учебного плана. 

Для успешного усвоения данной дисциплины необходимо, чтобы студент  владел 

знаниями, умениями и навыками, сформированными в процессе изучения дисциплин. 

− «Информатика» - знать состав, назначение функциональных компонентов и 

программного обеспечения персонального компьютера; уметь применять 

персональные компьютеры для обработки различных видов информации; 

− «Аппаратные средства вычислительной техники» - знать архитектуру 

персонального компьютера и аппаратную часть составляющих его компонентов; 

− «Языки программирования» - знать язык ассемблера персонального компьютера 

и один из языков программирования высокого уровня; 

− «Операционные системы» - владеть основами системного программирования, а 

также владеть навыками конфигурирования и администрирования  операционных 

систем. 

В свою очередь, данная дисциплина является обеспечивающей для дисциплин 

вариативной части профессионального цикла, предусмотренных примерным учебным 

планом. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Интегрированные программные средства». 

Результатом изучения дисциплины «Интегрированные программные средства» 

является формирование профессиональных компетенций: 

 готовностью применять основные методы и инструменты разработки программного 

обеспечения (ПК-1); 

 владением навыками использования операционных систем, сетевых технологий, 

средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов 

формальных спецификаций, систем управления базами данных (ПК-2); 

 владением навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения (ПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих основ: 

- пакетов прикладных программ; 

- текстовых, табличных и графических процессоров; 

- интегрированных пакетов; 

- программирования на Visual Basic for Application; 

- работы с реляционными базами данных. 

-гипертекстовых документов, CSS стилей и JavaScript — приложений. 

 

 В результате изучения дисциплины студенты должны иметь представление: 

- о принципах построения интегрированных программных средств; 

- о пакетах прикладных программ. 

 знать: 
- содержание основных понятий по дисциплине; 

- из каких основных компонентов состоит VBA; 

- принципы работы текстовых, табличных и графических процессоров; 



- основные понятия реляционных баз данных; 

- функциональные возможности СУБД; 

- в чем достоинства и недостатки интегрированных пакетов по сравнению со 

специализированными инструментальными программными средствами; 

 уметь: 
- работать в текстовых, табличных и графических редакторах; 

-программировать на VBA; 

- создавать базы данных, формировать запросов к базам данных, связывать таблицы; 

- создавать HTML-странички с применением CSS стилей; 

 владеть: 
- программирования на VBA; 

- работы с БД и СУБД; 

- создания и редактирования гипертекстовых документов; 

- создания интерактивных, динамически изменяемых страниц с использованием JavaScript; 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы -72 часа, в том 

числе лекционных 17 часов, практических - часов, лабораторных 17 часов, СРС 38 часа, 

форма отчетности – зачет 

4.1. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/

п 

 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

(по 

срокам 

текущей 

аттестаци

и) 

 

ЛК 

 

ПЗ 

 

ЛР 

 

СРС 

7семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Лекция 1. Тема:Тема: Интегрированный 

пакет MS Office. 

Разработка приложений на языке 

программирования Visual Basic for 

Application в программной среде MS Office. 

5 

 

1 2  2 4  Входная  

Контрольн

ая работа 

 

2. Лекция 2.Тема: Создание SQL-запросов при 

использовании специального программного 

средства СУБД Microsoft Access. 

2   2 4  

 

3. Лекция 3. Тема: Основные понятия 

реляционных баз данных 

Связывание реляционных таблиц. Типы 

связей между реляционными таблицами. 

3 2   2  

4. Лекция:4. Связывание реляционных таблиц. 

Типы связей между реляционными 

таблицами. 

4    2  

5. Лекция 5. Тема:Создание базы данных в MS 

Access с помощью конструктора 

Определение связи таблиц. 

5 2  2 2 Аттестаци

онная 

КР№1 

6. Лекция 6. Тема: Общие сведения об SQL. 

Простейшие SQL-запросы 

Функции агрегирования в SQL-запросах 

Использование вложенных запросов. 

6   2 2  

7. Лекция 7. Тема:  Языки разметки 

гипертекста HTML.Поля заголовка запроса 

HTTP. Классы кодов ответа сервера. Поля 

заголовка ответа сервера. 

7 2   2  

8. Лекция 8. Тема: Общие сведения.  8    2  



Структура ВЭБ-технологий. Протокол 

HTTP. Элементы блочного уровня и 

строковые элементы. 

9. Лекция 9. Тема: Обеспечение безопасности 

передачи данных HTTP 

Язык гипертекстовой разметки.  

9 2  2 2  

10. Лекция 10. Тема: Наиболее часто 

используемые теги и их описания. 

Технология CSS. (Каскадные таблицы 

стилей). 

10   2 2 Аттестаци

онная 

КР№2 

11. Лекция  11.Тема: Контекстные селекторы. 

Псевдоклассы. Применение таблиц стилей. 

11 2   2  

12. Лекция 12. Тема: Создание  интерактивных, 

динамически изменяемых страниц с 

использованием JavaScript. 

12    2  

13. Лекция 13. Тема: Общие сведения. 

Операторы управления JavaScript. 

13 2  2 2  

14. Лекция  14. Тема: События. Функции.  

 

14   2 2  

15. Лекция 15. Тема: Размещение JavaScript на 

HTML страничке.  

15 2   2 Аттестаци

онная 

КР№3 

16. Лекция 16. Тема: Размещение JavaScript на 

HTML страничке. 

16    2  

17. Лекция 17. Тема: Размещение JavaScript на 

HTML страничке.  

 17 1  1 2  

Итого 17  17 38 Зачет 

 



4.2. Содержание лабораторных занятий  

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование лабораторного 

занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература  

1 2 3 4 5 

1 1,2 Лабораторная работа №1. «Разработка 

приложений на языке 

программирования Visual Basic for 

Application в программной среде MS 

Office». 

 

4  6,9 

2 5,6 Лабораторная работа №2. «Создание 

SQL-запросов при использовании 

специального программного средства 

СУБД Microsoft Access». 

4  5,6,9 

3 9,10 Лабораторная работа №3. «Языки 

разметки гипертекста HTML». 

4  9 

4 13,14 Лабораторная работа №4. «Создание 

интерактивных, динамически 

изменяемых страниц с использованием 

JavaScript». 

5 3,5,9 

 Итого  17  
 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 Связывание реляционных таблиц. Типы 

связей между реляционными 

таблицами. 

4 1,3 

 

Реферат 

2 Размещение JavaScript на HTML 

страничке. 

4 1,3 Контрольная 

работа 

3 Обеспечение безопасности передачи 

данных HTTP. 

4 1,2,3 Контрольная 

работа 

4 Структура ВЭБ-технологий. Протокол 

HTTP. 

4 2,3 Контрольная 

работа 

5 Язык гипертекстовой разметки. 4 3,4 Контрольная 

работа 
6 Технология CSS. 4 4,5 Реферат 

7 Языки разметки гипертекста HTML. 4 4,5 Реферат 

 
8 Операторы управления JavaScript. 4 5,6 Реферат 

 
9 Функции агрегирования в SQL- 4 5,6 Контрольная 



запросах. работа 
10 Определение связи таблиц. 2 6,7 Контрольная 

работа 
 ИТОГО 38   

 

5. Образовательные технологии 

Цель обучения достигается сочетанием применения традиционных и инновационных 
педагогических технологий.  

При проведении лекционных занятий целесообразно применять такую форму как 
лекция- визуализация, сопровождая изложение теоретического материла презентациями 
при этом желательно обеспечить студентов раздаточным материалом. 

Основной упор в методике проведения лабораторных занятий сделан на отработки и 
закрепление учебного материала в процессе выполнения виртуальных лабораторных 
заданий с использовании вычислительной техники в компьютерном классе. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 
20% аудиторных занятий (14ч) 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов.  

6.1 Перечень вопросов входного контроля 

1. Какие различия между VBA и Visual Basic, в чем их сходство? 

Из каких основных компонентов состоит редактор VBA? 

2. На какие типы делятся модули в VBA? Расскажите о них. 

3. Какова организация программ VBA? ЧТО представляет собой декларативная часть 

модуля? Пример организации программы VBA. 

4. Какие элементы управления вы знаете? Назовите их основные свойства. 

2. Синтаксис объявления процедур, функций и процедур обработки события. 

3. Что представляет собой область видимости переменных? Какие области видимости 

вы знаете? 

4. Для чего служит инструкция Option Explicit? 

5. Что представляет собой макрорекодер? 

6. Синтаксис операторов: for-next, while-wend, do until-loop, select case? 

7. Из каких ключевых объектов состоит Excel? Расскажи о каждом из них? 

 

6.2 Контрольные вопросы для проверки текущих знаний студентов  

 

Аттестационная контрольная работа  №1 

1. Какие различия между VBA и Visual Basic, в чем их сходство?  

Из каких основных компонентов состоит редактор VBA? 

2. На какие типы делятся модули в VBA? Расскажите о них.  

3. Какова организация программ VBA? ЧТО представляет собой декларативная часть 

модуля? Пример организации программы VBA.  

4. Какие элементы управления вы знаете? Назовите их основные свойства.  

5. Разработка приложений на языке программирования Visual Basic for Application в 

программной среде MS Office.  

6. Создание SQL-запросов при использовании специального программного средства 

СУБД Microsoft Access. 

7. Связывание реляционных таблиц. Типы связей между реляционными таблицами. 

8. Размещение JavaScript на HTML страничке. 

 



Аттестационная контрольная работа №2 

1. Синтаксис объявления процедур, функций и процедур обработки события.  

2. Что представляет собой область видимости переменных? Какие области видимости 

вы знаете? 

3. Для чего служит инструкция Option Explicit? 

4. Что представляет собой макрорекодер? 

5. Связывание реляционных таблиц. Типы связей между реляционными таблицами. 

6. Создание базы данных в MS Access с помощью конструктора. 

7. Определение связи таблиц. 

8. 7.Общие сведения об SQL. Простейшие SQL-запросы 

9. Функции агрегирования в SQL-запросах 

10. 8.Использование вложенных запросов. Языки разметки гипертекста HTML.Поля 

заголовка запроса HTTP. Классы кодов ответа сервера. Поля заголовка ответа 

сервера. 

 

Аттестационная контрольная работа №3 

1. Синтаксис операторов: for-next, while-wend, do until-loop, select case? 

2. Из каких ключевых объектов состоит Excel? Расскажи о каждом из них? 

3. Что такое коллекция? 

4. Как можно ссылаться на объект? Явная и не явная ссылка. 

5. Языки разметки гипертекста HTML.Поля заголовка запроса HTTP. Классы кодов 

ответа сервера. Поля заголовка ответа сервера. 

6. Общие сведения.  

7. Структура ВЭБ-технологий. Протокол HTTP. Элементы блочного уровня и 

строковые элементы. 

8. Обеспечение безопасности передачи данных HTTP 

8. Язык гипертекстовой разметки. 

9. Размещение JavaScript на HTML страничке. 

 

6.3 Вопросы к зачету 

1. Какие различия между VBA и Visual Basic, в чем их сходство? 

2. Из каких основных компонентов состоит редактор VBA? 

3. На какие типы делятся модули в VBA? Расскажите о них. 

4. Какова организация программ VBA? ЧТО представляет собой декларативная часть 

модуля? Пример организации программы VBA. 

5. Какие элементы управления вы знаете? Назовите их основные свойства. 

6. Синтаксис объявления процедур, функций и процедур обработки события. 

7. Что представляет собой область видимости переменных? Какие области видимости 

вы знаете? 

8. Для чего служит инструкция Option Explicit? 

9. Что представляет собой макрорекодер? 

10. Синтаксис операторов: for-next, while-wend, do until-loop, select case? 

11. Из каких ключевых объектов состоит Excel? Расскажи о каждом из них? 

12. Что такое коллекция? 

13. Как можно ссылаться на объект? Явная и не явная ссылка.  

14. Какие основные методы формы вы знаете? 

15. Какие две среды разработки (рабочей области) поддерживает механизм доступа к 

данным DAO? 

16. Какова иерархия объектов DAO? Расскажи о них и их свойствах. 

17. Понятие СУБД, БД, реляционной БД. 

18. Понятие отношения, кортежа, атрибута, декартово произведение. 

19. Понятие ранга, отношения, мощности. Основные свойства строк.  

20. Понятие первичного ключа (ключевое поле), вторичного ключа (внешнего ключа). 

21. Типы связей: 1: 1, 1: М, М: М. 



22. Синтаксис оператора Select. Объясните назначение каждого раздела.  

23. Оператор Distinct, All, *.  

24. Понятие предиката запроса.  

25. Операторы IN, Between, Like, Is null. 

26. Функции агрегирования. Группирование запросов. Операторы Group by и Having. 

27. Формирование выводов запросов SQL. Соотнесенные подзапросы и их структура. 

28. Вложенные запросы и их структура. 

29. Оператор ЕХISТ. Объединение SQL-запросов. 

30. Соединение реляционных таблиц в JETSQL. Внутреннее соединение таблиц. 

31. Внешнее соединение реляционных таблиц. 

32. Перечислите наиболее часто используемые HTML теги и их назначения. 

33. Что такое CSS? Назначение и примеры применения. 

34. В чем различия между блочной и табличной верстками. 

35. Что вы понимаете под валидацией, кросебраузерностью, жесткой и резиновой 

версткой? 

36. Каким требованиям должны отвечать динамический HTML? 

37. Как подключить внешний Java Script файл к HTML - странице? 

38. Основные операторы Java Script? 

39. Синтаксис функции в Java Script. 

40. Как разместить код скрипта JavaScript на HTML-странице? 

41. Контрольные работы целесообразно провести по окончании разделов дисциплины. 

 

6.4 Вопросы для проверки остаточных знаний 

 

1.Синтаксис оператора Select. Объясните назначение каждого раздела.  

2.Оператор Distinct, All, *.  

3.Понятие предиката запроса.  

4.Операторы IN, Between, Like, Is null. 

5.Функции агрегирования. Группирование запросов. Операторы Group by и Having. 

6.Формирование выводов запросов SQL. Соотнесенные подзапросы и их структура. 

7.Вложенные запросы и их структура. 

8.Оператор ЕХISТ. Объединение SQL-запросов. 

9.Соединение реляционных таблиц в JETSQL. Внутреннее соединение таблиц. 

10.Внешнее соединение реляционных таблиц. 

11.Перечислите наиболее часто используемые HTML теги и их назначения. 

12.Что такое CSS? Назначение и примеры применения. 

13.В чем различия между блочной и табличной верстками. 

14.Что вы понимаете под валидацией, кросебраузерностью, жесткой и резиновой 

версткой? 

15.Каким требованиям должны отвечать динамический HTML? 

16.Как подключить внешний Java Script файл к HTML - странице? 

17.Основные операторы Java Script? 

18.Синтаксис функции в Java Script. 

19.Как разместить код скрипта JavaScript на HTML-странице? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






