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Сайты Гриничин, О.Н., Информационные технологии в управлении 

[Электронный ресурс] / В.И. Киряев  Учебный курс интернет 

университета информационных технологий ИНТУИТ/ Олег Гриничин 

//Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/itmngt/itmangt/– Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 27.08.2022) 

2.Спиридонов, О.В. MS Excel 2007 / Учебный курс интернет 

университета информационных технологий ИНТУИТ [Электронный 

ресурс] / О.В. Спиридонов // Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/office/vmsexcel2007/– Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 27.08.2022) 

3.Химстра, Д., Модели информационного поиска /Д. Химстра Учебный 

видеокурс интернет университета информационных технологий 

ИНТУИТ[Электронныйресурс]//Режимдоступа:http://www.intuit.ru/depart

ment/internet/infretmod/– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 27.08.2022) 

Агальцов , Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные 

базы данных  

[Электронный ресурс]: учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. -272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?booki 

Мартишин, С. А. Базы данных практическое применение СУБД SQL и 

NOSQL-типа для проектирования информационных систем: учеб. 

пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. -М.: ИД 

"ФОРУМ": ИНФРА-М, 2019  

https://znanium.com/bookread2.php?book=100137 

От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp 

http://videourokionline.ru/load/video_uroki_web_dizajn/5 

        http://des4web.ru/ - коллекция учебников  по web-дизайну и 

Интернет программированию. 

        http://profwebsit.ru/uchebniki-po-web-dizajnu.html -   коллекция 

учебников  по web-дизайну и Интернет программированию. 

        CodeNet - все для программиста [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.codenet.ru/, свободный. 

        HTML-справочник [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://html.manual.ru/, свободный. 

HTML: Курс молодого бойца [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для чайников" [Электронный ресурс] 

http://www.ostu.ru/personal/sim/Uhtml/index.html, свободный. 

HTML.net: информационно-образовательный сайт [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://ru.html.net, свободный.- (Учебники 

http://www.intuit.ru/department/internet/infretmod/
http://www.intuit.ru/department/internet/infretmod/
http://znanium.com/catalog.php?booki
https://znanium.com/bookread2.php?book=100137


HTML, CSS), свободный. 

 Htmlbook.ru: для тех, кто делает сайты [Электронный ресурс]/автор-

руководитель проекта Влад Мержевич. - Режим доступа: 

http://htmlbook.ru/, свободный. 

1Wcode.ru: учебник по HTML, CSS, PHP, JavaScript, Photoshop, FreeHand 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://wcode.ru/, свободный. 

ГОСТЭксперт: единая база ГОСТов РФ. Документация на разработку 

программного обеспечения и системная документация [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://gostexpert.ru/oks/35/80, свободный. 

Документирование программных средств [Электронный ресурс]// 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/card/29134/dokumentirovanie-programmnyh-

sredstv.html, свободный. 

Единая система программной документации [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://prog-cpp.ru/espd/, свободный. 

Зикратов И.А. Разработка и стандартизация программных средств и 

информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/И.А.Зикратов, В.В.Косовцев, В.Ю.Петров. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. 

- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/974/71974/files/itmo467.pdf, свободный. 

Котляров, B.П. Основы современного тестирования программного 

обеспечения, разработанного на C# [Электронный ресурс]/Библиотека 

учебных курсов Microsoft. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/713/41713, свободный. 

Материалы Microsoft University [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.microsoft.com/ru-ru/student/careerandstudies/default.aspx, 

свободный. 

 Материалы Microsoft Virtual Academy [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://www.microsoftvirtualacademy.com/Home.aspx, свободный. 

Соловьев, С.В. Технология разработки прикладного программного 

обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие /С.В.Соловьев, 

Р.И.Цой, Л.С.Гринкруг. – М.: Академия Естествознания, 2011. - Режим 

доступа: http://www.monographies.ru/141, свободный. 

 Школа программирования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://progschool.ru/, свободный. 

http://www.studfiles.ru/preview/5800720/page:7/ 

 

Порталы HTML-академия/Интерактивные обучающие технологии; ред. И.А. 

Непомнящих; Web-мастер К.Д. Соляников. – Электрон. дан. – Спб: ООО 

«Интерактивные обучающие технологии», 2013. – Режим доступа: 

https://htmlacademy.ru  - Загл. с экрана.  

Электронные 

учебники и 

пособия 

1. HTMLbook[Электронный ресурс]/Центр интернет-образования; ред. 

В.П. Мержевич; Web-мастер Н.И. Коклюжный. – Электрон. дан. – М: 

Векслер, 2002. – Режим доступа: http://htmlbook.ru/ - Загл. с экрана. 

2. Joomla.ru//ООО «Редсофт»; ред. К.К. Котов; Web-мастер Д.Р. Номов. 

https://htmlacademy.ru/
http://htmlbook.ru/


– Электрон. дан. – М:, 2006. – Режим доступа: http://joomla.ru/   - 

Загл. с экрана. 

3. Wordpress.org/ред. C.А. Салпагаров; Web-мастер Ю.Ю. Белотицкий. 

– Электрон. дан. – М, 2012. – Режим доступа: https://ru.wordpress.org  

- Загл. с экрана.  

4. Документация RADStudio [Электронный ресурс]/Embarcadero 

Technologies, Inc. // Режим доступа: 

https://embarcadero.com/ru/products/rad-studio  - Загл. с экрана.  

5. Современный учебник Javascript/ ИП Кантор И. А.; ред. И.А. Кантор; 

Web-мастер А.А. Безценный. – Электрон. дан. – М: ИП Кантор И. А.; 

ред. И.А. Кантор, 2007. – Режим доступа: https://learn.javascript.ru/  - 

Загл. с экрана.  

6. Справочник С++ Builder [Электронный ресурс]/Центр интернет-

образования; ред. В.П. Мержевич; Web-мастер Н.И. Антонов. – 

Электрон. дан. – М: Векслер, 2014. – Режим доступа: 

http:/bigcamagan.ru/spravochnik  - Загл. с экрана.  

7. 7.Смирнова, о. м. от модели объектов — к модели классов [электронный 

ресурс] / о. м. смирнова // единое окно доступа к образовательным 

ресурсам : [веб-сайт]. — режим доступа:  

http://window.edu.ru/resource/101/11101.  

8.гагарина, л. г. технология разработки программного обеспечения 

[текст] : учеб. пособие / л. г. гагарина, е. в. кокорева, б. д. виснадул ; под 

ред. л. г. гагариной. — м. : форум : инфра-м, 2017. — 400 с. — (высшее 

образование). — режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768473. — isbn 978-5-8199-0342-

1 (форум). — isbn 978-5-16-003193-4 (инфра-м, print). — isbn 978-5-16-

104071-3 (инфра-м, online). 

Тестирующая 

оболочка 

My Test 

Обучающие 

системы 

Интуит[Электронный ресурс]/НОУ «Интуит» – Электрон. дан.– Режим 

доступа: https://intuit.ru  - Загл. с экрана. 

Фильмы 1. HTML5 и CSS3. Основы создания сайтов. 

2. Быть программистом: от детства к зрелости 

3. Основы языка SQL 

4. Приципы объектно-ориентированного программирования. 

5. Теория веб-дизайна. 

6. Фреймворк Yii2 

Информ. БД 

системы, 

специализиров

анное 

прикладное 

ПО 

1C: Предприятие, IDE NetBeans, Zeal, RAD Studio XE7, Adobe Photoshop, 

CorelDraw X6, XAMPP, Git, Composer, OpenServer, HeidiSQL, dbForge 

Studio for MySQL, phpMyAdmin, Apache, Google Chrome, MS Word, MS 

Access, MS Power Point, MS Excel, ОС Windows и Linux. 

Библиотеки, 

фреймворки, 

Bootstrap 3, Drupal, jQuery, jQueryUI, Joomla, OpenCart, WordPress, 

Yii2,Laravel 

http://joomla.ru/
https://ru.wordpress.org/
https://learn.javascript.ru/
http://cbuilder.ru/
https://intuit.ru/


CMS системы 

Cистема 

дистанционног

о обучения 

ZOOM    Moodle 

 


