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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ.  

ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ. 

 

Цель индивидуального задания - закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении учебной дисциплины "Компьютерные и 

телекоммуникационные технологии в профессиональной деятельности " и 

приобретение практических навыков использования современных 

технологий создания Web-страниц и сайтов, для создания Интернет-витрин, 

Интернет-магазинов и информационных сайтов бизнесов-проектов.  

Выполняя индивидуальное задание, студент приобретает навыки 

самостоятельного анализа объектов, явлений и процессов, разработки 

формализованных моделей бизнесов-проектов, составление структуры 

сайтов, разработки программных продуктов, их испытание, организация 

эксплуатации сайтов, оформление технической документации. 

Важным элементом индивидуального задания является: приобретение 

умений логически представлять материал в письменной форме, 

вырабатывать способности стилистически четко высказывать свои мысли. Во 

время защиты индивидуального задания студент учит четко и лаконично 

докладывать о выполненной работе, вести диалог с оппонентами и убедительно 

доказывать свою правоту. 

Опыт, полученный в процессе выполнения индивидуального задания, 

делает важное влияние на развитие творческих способностей студента, 

является хорошей подготовкой к будущей успешной профессиональной 

деятельности. 

Тематика индивидуального задания разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. 

Тематика индивидуального задания включает разработку сайтов 

Интернет-витрин, Интернет-магазинов и информационных сайтов бизнесов-

проектов разнообразных направлений. Студентам могут быть рекомендованы 

темы проектов, связанные с научными исследованиями кафедры в области 

новых информационных технологий. 

Индивидуальные темы заданий, рассчитанные на одного студента, и 

выполняются им в полном объеме самостоятельно. 

Комплексные темы индивидуальных заданий могут быть едиными для 

нескольких студентов и, как правило, есть достаточно сложными, 
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объемными. Они имеют общую часть и ряд самостоятельных частей, 

объединенных этой общей частью. Каждая самостоятельная часть должна 

оформляться соответственно данным методическим указаниям. Обязанности 

студентов должны быть четко разграниченные преподавателем. Автор общей 

части комплексного индивидуального задания назначается старшим. Он 

согласовывает работу сдачи исполнителей. 

Реальные темы индивидуальных заданий преследуют не только учебные 

цели, но и внедрение их результатов в учебный процесс, научные 

исследования, или практическое применение в работе отдельных 

предприятий и организаций. Выполнение реальных индивидуальных заданий 

накладывает дополнительную ответственность на его исполнителей. 

Программный продукт, полученный при выполнении реальной темы, должен 

строго отвечать требованиям ЕСКД, в частности, содержать хорошо 

отработанную сопроводительную документацию (инструкцию пользователя, 

описание программы.). Программный продукт должен пройти испытание и 

быть принятым к эксплуатации. Как правило, темы реальных проектов 

выдаются студентам, которые работают на предприятиях или в учреждениях 

и уже имеют определенный задел по теме проекта. 

В реальных роботах большей мерой, чем в других, оказывается 

творческая активность студента. Здесь часто появляются новые 

нестандартные решения, индивидуальные творческие способности студента. 

Во многих случаях, результаты, полученные при выполнении реальных 

курсовых проектов, могут быть использованы в дальнейшей учебной работе 

студента, а также использоваться в дипломном проекте. 

Тема проекта может быть скорректирована на этапе выдачи задачи 

студенту с учетом его индивидуальных способностей и уровня подготовки. 

Некоторые темы могут быть выданы как обязанности. В определенных 

случаях тема индивидуального задания может быть предложена студентом. 

При этом преподаватель должен согласовывать ее с заведующим кафедрой и 

после этого выдать данную тему студенту. 

Индивидуальное задание состоит из двух разделов: 

- описательный (раскрыть заданную тему на основании информации с 

Іnternet и печатных источников, объем 15-25 страниц); 

- разработка  Web-сайта на заданную тему (и описание ее технологии). 
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Таблица 1 - Тематика индивидуального задания 

по дисциплине " Компьютерные и телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности " 

 

№ 

з/п 
Тема 

1 2 

1 Разработка  интернет-магазина  фототоваров    

2 Разработка  интернет-магазина  светильников 

3 Разработка  интернет-магазина  сельскохозяйственного инвентаря     

4 Разработка интернет-магазина  телевизоров 

5 Разработка  интернет-магазина  спецодежды  

6 Разработка  интернет-магазина  тканей   

7 Разработка сайта художественного салона 

8 Разработка  интернет-магазина  аудиотехники    

9 
Разработка интернет-магазина  прикладного программного 

обеспечения 

10 
Разработка  интернет-магазина  оборудования для компьютерных 

сетей 

1 2 

11 Разработка  интернет-магазина  сумок   

12 Разработка интернет-магазина ковров 

13 Разработка  интернет-магазина  деловой канцелярии 

14 Разработка интернет-магазина  рыболовных снастей 

15 Разработка  интернет-магазина  посуды    

16 Разработка интернет-магазина художественной литературы 

17 Разработка интернет-магазина спортивного питания 

18 Разработка интернет-магазина бижутерии 

19 Разработка интернет-магазина аудиоаксессуаров 

20 Разработка интернет-магазина мотоциклов 

21 Разработка сайта фирмы из ремонта бытовой техники  

22 Разработка интернет-салона для невест 

23 Разработка интернет-магазина медицинского оборудования             

24 Разработка сайта авто мастерской 

25 Разработка интернет-магазина спортивной одежды 

26 Разработка интернет-магазина пиротехники 

27 Разработка сайта курсов иностранных языков 

28 Разработка сайта курсов из программирования 

29 Разработка интернет-магазина  музыкальных инструментов 

30 Разработка сайта курсов из компьютерного дизайна и графики 
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31 Разработка сайта курсов из веб-программирования 

32 Разработка сайта курсов из администрирования компьютерных сетей 

33 Разработка интернет-магазина компьютерной  литературы 

34 Разработка информационного сайта медицинского центра  

35 
Разработка информационного сайта наставительно-развивающего 

центра   

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВЫОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ 

 

2.1 Обязанности кафедры, руководителей и исполнителей в период 

выполнения индивидуального задания. 

При организации работ по выполнению индивидуального задания 

кафедра, руководитель и исполнитель (студент) отвечают за выполнение 

определенных обязанностей. 

КАФЕДРА: 

· назначает руководителя индивидуального задания; 

· утверждает и вешает на доску объявлений кафедры расписание 

консультаций по выполнению индивидуального задания преподавателями 

кафедры; 

· утверждает состав комиссии по защите индивидуального задания; 

· назначает срок защиты индивидуального задания; 

· утверждает результаты защиты. 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

· выдает задание; 

· организовывает консультации; 

· рассматривает и утверждает календарный график работы над 

индивидуальным заданием; 

· согласовывает дни и время консультаций, а так же срок 

промежуточного контроля; 

· проводить консультации в установленное время; 

· совершает промежуточный контроль объѐма и качества 

индивидуального задания; 

· проверяет полноту и качество выполненной работы; 
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· уточняет время защиты работы; 

· проверяет и допускает индивидуальное задание к защите; 

· проводит в составе комиссии защиту работы. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ (СТУДЕНТ): 

· своевременно получает и оформляет задание, представляя его на 

утверждение руководителю; 

· разрабатывает календарный план работы над индивидуальным 

заданием и представляет его на утверждение руководителю; 

· разрабатывает в срок отдельные вопросы индивидуального задания; 

· своевременно представляет руководителю оформленную 

пояснительную записку по защите и допуску к защите индивидуального 

задания; 

· готовит доклад и защищает работу перед комиссией. 

2.2  Организация работы над проектом 

Работу студента над индивидуальным заданием условно можно разбить 

на три этапа: подготовка, разработка проекта, оформление и подготовка к 

защите. 

На первом этапе студент получает тему работы и задача на 

проектирование. Руководитель при этом проводит консультацию, разъясняет 

цель и задачу индивидуального задания, определяет объем необходимой 

работы, требования к графическим материалам. Если необходимо, 

назначается консультант. Преподаватель указывает, если это нужно, 

дополнительную литературу за проектом. Студент усваивает поставленную 

задачу, знакомится с литературой. В конце периода студент представляет 

руководителю на утверждение план выполнения стадий и этапов работ. 

На втором этапе осуществляется работа над индивидуальным заданием и 

получение основных результатов (черновик текста, структура сайта, 

начальная версия программного продукта.). 

На третьем этапе проводится чистовое оформление пояснительной 

записки, доработка программного продукта, оформление документации. 

Одновременно проводится подготовка доклада, а потом - защита работы. 

Задача на индивидуальное задание выдается руководителем раньше 

времени во время установочной консультации и оформляется студентом 



9 
 

соответственно образцу. Руководитель контролирует работу студента, требуя 

от него на просмотр черновик и отмечая в календарном плане реальные 

сроки выполнения запланированных работ. 

Второй этап работы над индивидуальным заданием есть наиболее 

сложным и ответственным. Студент, прежде всего, должен выяснить суть 

поставленной перед ним задачи, в общих чертах представить его содержание, 

взаимосвязь отдельных частей, предвиденные результаты, важность и объем 

каждого отдельного вопроса. Для этого надо ознакомиться с 

рекомендованной литературой, четко выяснить начальные данные, понять, 

какие результаты должны быть получены, оценить возможные пути решения 

поставленной задачи. Весьма важно понять, какой дополнительный материал 

необходимый для выполнения индивидуального задания и, если это нужно, 

найти и обработать дополнительную литературу. 

Содержание отдельных частей индивидуального задания диктуется их 

назначением и целевой установкой, поэтому детальных рекомендаций здесь 

сделать нельзя. Вместе с тем необходимо помнить, что задание не требует 

переписывания известных положений из литературы. Главное заключается в 

том, чтобы студент на основе известных из литературы положений 

самостоятельно решил не сложную, поставленную перед ним задачу. 

На третьем этапе исполнитель представляет пояснительную записку и 

программный продукт  на проверку руководителю. После ее проверки 

руководитель или допускает студента к защите, или требует доработки тех 

или других вопросов. 

В назначенное время исполнитель индивидуального задания 

демонстрирует руководителю трудоспособность созданного программного 

продукта, готовит доклад на защиту и защищает свою работу перед 

комиссией по 2-3 человек. 

Периодический контроль по работе студента осуществляется 

руководителем в процессе проведения консультаций. 

 

Последовательность выполнения включает следующие этапы: 
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Таблица 2 – Последовательность выполнения (календарный план)  

индивидуального задания 

 

№ 

с/п 

Наименование Срок 

1 Уточнение задачи с преподавателем 1-и неделя 

2 Выяснение поставленной задачи и 

оформление задания на работу. 

2-и неделя 

3 Изучение литературы по тематике 

индивидуального задания, 

ознакомление с современными 

Интернет-технологиями 

3-и неделя 

4 Проведение исследования по 

использованию средств Интернета и 

печатных источников 

4-и недели 

5 Анализ полученных результатов 

исследования, формулирование 

выводов  

6-и недели 

6 Разработка  Web-сайта 10-и недели 

7 Оформление пояснительной записки 11-и недели 

8 Защита индивидуального задания 12-и неделя 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

Пояснительная записка должна быть оформлена на листах формата А4. В 

ее составе должны быть: 

1. Титульное лист должен соответствовать стандартному образцу и 

оформляется соответственно -приложению А на письме форматом 210х297 

мм.  

2. Задача на индивидуальное задание оформляется соответственно 

образцу, приведенному в приложении Б. 

3. Аннотация (реферат) является коротким изложением сути 

индивидуального задания. По объему она не должна превышать 1 страницу. 

В аннотации указывается назначение исследования, его суть (две-три фразы), 

короткие рекомендации относительно практического использования 

полученных результатов. Аннотация должна дать возможность читателю 

представить вообще суть выполненной работы и полученных результатов.  

4. Содержание служит для быстрого поиска необходимого материала и 

дает общее представление о структуре пояснительной записки. В содержании 

должны быть указаны номера разделов, подразделов и пунктов, их названия 
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и соответствующие страницы. В содержании должны быть также указанные 

вступление, вывод, список используемых источников и приложения. 

5. Вступление по своему объему  небольшой (1-3 стр.) и должен быть 

автономным. Здесь исполнитель характеризует суть проекта, обосновывается 

актуальность темы, указывает объект, предмет, цели и задачи 

индивидуального задания, описывает гипотезу и избранные методы решения 

поставленной задачи. 

6. Основной текст состоит из 2-3 разделов, каждый из которых может быть 

разбит на подразделы и пункты.  

Он должен содержать: 

а) Основные ведомости об использовании сети Интернет в бизнесах-

проектах, модели электронного бизнеса, виды торговых интернет-площадок, 

способы оплати товаров и услуг. 

б) Теоретические положения относительно разработке, продвижению и 

использованию Интернет-витрин, Интернет-магазинов и информационных 

сайтов компаний. 

в) Ведомости относительно тематики индивидуального задания. Анализ 

существующих разработок на данную тематику. Анализ целевой аудитории. 

г) Описание технологии разработки сайта с необходимыми 

иллюстративными материалами: 

- Описание логической структуры сайта (карта сайта), структура меню, 

способы навигации по сайту. 

- Описание физической структуры сайта - организация папок и файлов. 

Характеристики объема информации (обратить внимание на рисунки и 

фотографии). 

- Структуру базы данных и ее таблиц. 

- Описание программных средств реализации Web-сайта (язык HTML, 

CSS, скрипти, СУБД MySQL, тексту, графические редактора и т.і.). 

- Описание размещения Web-сайта в сети Интернет. 

7. Выводы должны содержать краткую характеристику выполненной 

работы, описание программного продукта, рекомендации относительно его 

использования. 

8. Список использованных источников. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

Текст работы оформляется в виде пояснительной записки в соответствии 

с требованиями ДСТУ 3008-95 «Документация. Отчеты в сфере науки и 

техники. Структура и правила оформления»   в объеме до 50 страниц 

формата А4. Изложение должен быть последовательным, логическим, 

конкретным. 

Работа оформляется с использованием текстового редактора MS Word на 

одной стороне листов белой бумаги формата 210х297 мм и распечатывается 

на принтере. Размещение текста – с одного стороны письма. Шрифт – Time 
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New Roman, 14 пт, интервал – одинарный. Поля: по левую сторону – 3 см, по 

правую сторону, вверху и снизу – по 2 см. Нумерация страниц - внизу 

страницы. Первая страница - титульное письмо, вторая - задача,  дальше - 

реферат, содержание и текст (номера первых двух страниц не указываются). 

Для страниц с рефератом и текстом работы должны использоваться рамки. 

Текст пояснительной записки к индивидуальному заданию делится на 

разделы, подразделы и пункты. В тексте пояснительной записки допускается 

делать сокращение, тем не менее, злоупотреблять ими нельзя, поскольку 

текст может стать нелегким для чтения. Текстовые сокращения (год – г., 

доцент – доц. и т.д.) допустимые, как правило, только в объединении с 

именами собственными: г. Воронеж доц. Иванов В. П.  

Аббревиатурные сокращения (СНГ, УІПА) допустимые только в тех 

случаях, если они употребляются в официальных документах. Довольно 

широкое распространение приобрели профессиональные сокращения (ПК, 

АСУ, АНС, ЕНП и т.д.). Подробные сокращения в заголовках допускаются 

лишь в исключительных случаях (например, ЭВМ), в других случаях это 

недопустимо. Мало используемые сокращения (АР - автоматизированные 

расчеты, ПС - педагогический сценарий и т.п.) должны быть 

расшифрованные при первом вспоминании в тексте объяснительной записки. 

Для облегчения восприятия текста в некоторых случаях в начале 

объяснительной записки приводят отдельное письмо с расшифровкой 

принятых сокращений. Во всех случаях можно рекомендовать не 

злоупотреблять сокращениями. 

В тексте могут быть использованы специальные знаки: №, %, градусы (°), 

минуты ('), секунды (") и т.п.. Они могут относиться только к цифрам. 

Например: № 5, 370 %, 24'.  Если вводятся свои специфические символы, они 

должны быть обязательно расшифрованные. Можно рекомендовать 

пользоваться специальными знаками только в исключительных случаях. 

Для вставки формул используется редактор формул Microsoft Equation. 

Формулы нумеруются в пределах каждого раздела, номер указывается по 

правую сторону от формулы - у правой границы текста, в круглых дужках по 

образцу (3.6) - шестая формула в третьем разделе. 

При оформлении таблиц нужно учитывать следующее. Таблицы должны 

усиливать наглядность и доходчивость материала, поэтому необходимо 

стремиться, чтобы они имели небольшой объем. Цифры желательно 

округлять, что улучшает восприятие материала, концентрирует внимание на 

главном. Цифры следует проставлять в середине столбика, располагая 

одноименные разряды один под одним. Таблицы могут быть созданы 

непосредственно в текстовом редакторе или вставленные из прикладной 

программы. 

Для создания иллюстраций используются графические редактора или 

средства графики математических и статистических пакетов. Таблицы и 

рисунки должны быть пронумерованы и подписанные. 



13 
 

Ссылки на литературные источники указываются в квадратных скобках; 

при ссылке на информацию, полученную в Internet, указывается 

соответствующий электронный адрес. Список литературы, использованной 

при выполнении работы, приводится в конце текста после образцов 

(приложение Д). 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ WEB-САЙТА 

 

Основными этапами менеджмента сайта есть: 

 Планирование сайта. 

 Определение цели и задач сайту. 

 Анализ аудитории сайта.  

 Конкурентный анализ.  

 Проектирование составляющих сайта. 

 Разработка сайта. 

 Публикация и продвижение сайта. 

Составляющими сайта есть: 

1. Дизайн - визуальное оформление информации 

- разметка страниц; 

- наброски и "рыбы"; 

- прототип. 

2. Контент - информационное наполнение сайта: 

- тип и формат  информации, которая представляется; 

- структурирование информации; 

- общий объем информации; 

- источника пополнения информации; 

- навигация и инструменты навигации. 

Сайт должен содержать: 

- Главную страницу с названием бизнеса-проекта и меню навигации. 

- Страницу с информацией о компании или фирме. 

– Страницу с детальным описанием товаров или услуг (не менее 

10 позиций).  

- Регистрационную форму для заказчиков или посетителей 

(предусмотреть проверку заполнения формы). 

- Форму заказа (предусмотреть автоматический подсчет суммы заказа) 

или виртуальный «корзина». 

- Ведомости о контактной информации (адресу, е-mail, телефоны) и 

информацию о разработчике. 

- Страницу со ссылками на родственные информационные сайты, 

Интернет-магазины или Интернет-витрины. 

- Справку из пользования сайта. 

- Поиск по сайту. 

- Статистику посещения сайта. 

Отдельно необходимо разработать рекламный банер для вашего сайта. 
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Данные о товарах, услугах, клиентах и заказе должны сохраняться в базах 

данных. 

Желательно разработать и прибавить к сайту блок администратора для 

добавления, удаление или изменение товаров, обработка данных заказчиков. 

Сайт может также содержать другую дополнительную информацию - 

новости, информацию об акциях, способах заказа и оплаты и т.д. 

При разработке сайта необходимо обратить внимание на структуру меню, 

способы навигации по сайту.  

При разработке сайта обязательно должны быть использованы: стилевое 

оформление страниц (CSS), скрипти для обработки форм и данных, поиска и 

статистики и другие средства для профессионального создания сайтов. 

Разработанный Web-сайт желательно разместить в сети Интернет. 

6. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Окончательно оформленная записка представляется на проверку 

руководителю. Он обязан прочитать пояснительную записку, ознакомиться с 

графическими материалами и убедиться в трудоспособности разработанного 

программного средства. Если все составные части индивидуального задания 

отвечают требованиям, которые предъявляются, руководитель подписывает 

титульную страницу, допуская исполнителя к защите индивидуального 

задания. После этого главной задачей студента-исполнителя становится 

подготовка доклада и защита индивидуального задания перед комиссией. 

При оценивании индивидуального задания вместе с качеством 

пояснительной записки, графических материалов и программного продукта 

учитывается качество доклада и ответов на вопрос. Доклад имеет важное 

значение. Он может или улучшить или ухудшить мысль о проекте. Поэтому к 

содержанию доклада и изложению нужно отнестись с полной 

ответственностью. 

Доклад готовится исполнителем проекта на завершающем этапе работы 

над проектом. Время на доклад отводится не более 10 минут. Доклад должна 

быть лаконичным, содержать материал по сути разработанных вопросов; 

быть четким, хорошо отредактированным стилистически.  

Рекомендуется в докладе отобразить следующие вопросы: 

 короткое вступление, которое содержит название темы и обоснование 

актуальности выполненной работы; 

 цели проектирования и начальные данные и предположения, принятые 

в проекте; 

 задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленных 

целей; 

 характеристика методов (методик), математического аппарата, 

инструментальных программных средств, используемых для решения 

поставленных задач; 
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 характеристика схемы алгоритма и проведенного исследования. Два 

последние пункта составляют основу доклада и на их изложение необходимо 

отвести до 70-80 % времени; 

 оценка полученных результатов, возможности развития темы 

курсового проекта; 

 степень достижения целей, поставленных перед выполнением 

индивидуального задания. 

Перечисленные вопросы не являются догмой, они дают только общую 

канву доклада. Необходимо помнить, что доклад делается устно, поэтому 

доклад, даже хорошо отработанный в письменной форме, может оставить 

слабое впечатление. Поэтому важное значение имеет предзащита проекта 

(тренировка). Такая предзащита проводится перед группой своих товарищей, 

которые критически оценивают доклад, ставят вопросы.  

Для защиты индивидуальных заданий заведующий кафедрой составляет 

комиссию в составе 2-3 преподавателей с включением в состав руководителя 

проекта. 

Комиссия в установленное время заслушивает доклад исполнителя 

проекта, ставит необходимые вопросы на своем закрытом заседании, 

оценивает проект по пятибалльной системе. 

К докладу следует сознательно тщательно подготовиться, чтобы не 

обращаться к написанному тексту, и использовать графические материалы, 

представленные на защиту, а также продемонстрировать разработку 

созданного Web-сайта. Сразу после защиты целесообразно подвести итоги 

данного проектирования, зафиксировать слабые и сильные стороны, которые 

оказались в процессе курсового проектирования, сделать выводы на будущее. 
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Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«практическое занятие» 

 

Шкала 

оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

Задание выполнено на высоком уровне (студент в 

полном объеме осветил рассматриваемую 

проблематику, привел аргументы в пользу своих 

суждений, владеет профильным понятийным 

(категориальным) аппаратом и т.п.)  

4 

Задание выполнено на среднем уровне (студент в 

целом осветил рассматриваемую проблематику, 

привел аргументы в пользу своих суждений, 

допустив некоторые неточности и т.п.)  

3 

Задание выполнено на низком уровне (студент 

допустил существенные неточности, изложил 

материал с ошибками, не владеет в достаточной 

степени профильным категориальным аппаратом и 

т.п.)  

2 

Задание выполнено на неудовлетворительном 

уровне или не представлен (студент не готов, не 

выполнил задание и т.п.)  
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