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Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины является получение знаний о создании контента и системах управле-

ния контентом интернет-ресурсов и информационных ресурсов предприятия с веб-

ориентированной информационной архитектурой. 

Задачами изучения дисциплины являются овладение основами работы с системами управ-

ления контентом интернет-ресурсов, получение знаний о принципах разработки модели сайта, о 

современных веб-технологиях и тенденциях их развития, о программном обеспечении для под-

готовки контента, овладение навыками применения различных инструментальных средств раз-

работки веб-страниц. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4); 

 способностью создавать программные интерфейсы (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

1. Знать: виды контента Интернет-ресурсов; программные и аппаратные средства и тех-

нологии создания цифрового контента; принципы восприятия пользователем различных видов 

контента; принципы отображения информации на страницах Интернет-ресурсов; процессы 

управления цифровым контентом Интернет-ресурсов; информационные сервисы (контент-

сервисы); принципы создания систем управления контентом (CMS) на основе технологий баз 

данных, международные и отечественные стандарты в области создания и управления контен-

том; современные компьютерные технологии и программное обеспечение для решения задач, 

связанных с созданием веб-страниц, их преимущества и недостатки, их место и роль в работе 

компьютерных сетей Internet/Intranet; 

2. Уметь: анализировать и формализовать задачи своей профессиональной деятельности и 

выбирать адекватные информационные технологии для их решения; пользоваться современны-

ми аппаратными средствами; применять различные инструментальные средства для разработки 

веб-страниц; ориентироваться в современных информационных технологиях, их возможностях, 

перспективах развития; выбирать системы управления контентом (CMS) под конкретную зада-

чу; 

3. Владеть: методами и технологиями получения, создания и управления контентом Ин-

тернет-ресурсов; методами и технологиями администрирования Интернет-ресурсов. 

 

Основное содержание дисциплины 
Понятие и функции систем управления контентом: понятие CMS, функции CMS, 

категории CMS, преимущества использования CMS. Модели представления данных в CMS. 

Классы приложений, реализующих системы управления контентом. Системы крупных 

производителей. Системы с открытым исходным кодом, разработки небольших компаний. 

Выбор CMS. Определение типов контента, группы пользователей. Выбор моделей 

представления данных, разметки документов. Стандартизация CMS. 


