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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Сервис-ориентированное программирование» 

является изучение современных методов и программных средств, используемых при 

разработке веб-сервисов. В результате изучения дисциплины студенты должны научиться 

разрабатывать проекты программных систем на основе сервис-ориентированного подхода 

к проектированию программного обеспечения. Студенты должны изучить этапы 

разработки программного обеспечения, методы и средства, используемые для разработки 

веб-сервисов на каждом этапе жизненного цикла программного обеспечения. 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Сервис-ориентированное 

программирование» является формирование компетенций в области проектирования и 

использования баз данных, сервисов необходимых при создании информационных 

систем. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Сервис-ориентированное программирование" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-4 Способность выполнять работы и управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Сервис-ориентированное программирование» 

осуществляется в форме лекций, лабораторных работ, самостоятельной работы студентов. 

Лекции проводятся в форме мультимедиа-лекций, на которых демонстрируются 

презентации. Студенты имеют возможность ознакомиться с материалами презентации до 

начала лекции.Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе с установленным 

программным обеспечением, необходимым для решения индивидуальных задач. На 

практических работах выполняются индивидуальные задания, демонстрируются готовые 

части выполненных заданий и отчета по заданию. Разработка проектов по 

индивидуальным заданиям ведется с использованием офисного пакета и интерактивных 

средств разработки на языке программирования C#/Java. Самостоятельная работа 

студента организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 3 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (индивидуальные задания) для оценки умений и 



навыков. Теоретические знания проверяются путём решения тестов с использованием 

компьютеров и в ходе проверки отчетов по выполненным индивидуальным работам.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Сервис- ориентированная архитектура 

Тема 1. Основные понятия. Модели и концепции. 

Тема 2. Основные принципы и используемые технологии. 

Тема 3. Сценарии взаимодействия с сервисом и сервисами. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Разработка и проектирование сервисов 

Тема 4. Архитектура сервисов. 

Тема 5. Протоколы. 

Тема 6. Межсервисное взаимодействие 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Технологии.  

Тема 7. SOAP. 

Тема 8. REST. 

Тема 9. GRPC. 

Тема 10. Фреймворки на платформе Java/.NET. 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Инструменты поддержки разработки.  

Тема 11. CI/CD. 

Тема 12. Виртуализация. 

Тема 13. Тестирование. 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. Безопасность.  

Тема 14. Защита информации в сервисах. 

Экзамен 

 


