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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций* результат 

ПК–3 

— способностью использовать 

современные инструментальные и 

вычислительные средства 

Знать: современные инструментальные и 

вычислительные средства. 

Уметь: использовать современные инст-

рументальные и вычислительные средства. 

Владеть: способностью использовать со-

временные инструментальные и вычисли-

тельные средства. 

ПК–4 

— способностью решать задачи 

профессиональной деятельности в 

составе научно-

исследовательского и производ-

ственного коллектива 

Знать: основы своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: решать задачи профессиональной 

деятельности, работать в коллективе. 

Владеть: способностью работать в составе 

научно-исследовательского и производст-

венного коллектива 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Web-программирование» является курсом по выбору вариативной части 

принадлежит базовой учебного плана и является одной из дисциплин, в рамках которой 

изучаются языки и подходы и к интернет - программированию. Курс занимает важное место в 

профессиональной подготовке специалиста по разработке интернет приложений. Знания, 

полученные в результате предмета также необходимы для выполнения курсовых и 

дипломных работ.  

До изучения данного курса студентам необходимы знания по предмету «Программиро-

вание», основ алгоритмизации, проектирования приложений.  

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса, будут вос-

требованы при изучении дисциплин специализаций, связанных с программированием, разра-

ботке информационных систем, в том числе с использованием систем управления базами дан-

ных, а также при выполнении итоговой квалификационной работы, связанной с разработкой и 

реализацией интернет и мобильных приложений. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 



3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
108  

Аудиторная работа (всего): 108  

в том числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия   

Практикумы -  

Лабораторные работы 36  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид итоговой  аттестации обучающегося:   

Зачет (5 семестр) - по результатам семинарских 

занятий 

-  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
ая

  
тр

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь 

в
 (

ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

 промежуточной атте-

стации (по семестрам) Учебная работа Самостоя-

тельная  

работа 

  всего лекции лаб. 

1. Принципы работы Интернета 

1.1 Протоколы пере-

дачи данных 
4 2  2 Устный опрос 

1.2 Интерфейс CGI и 

HTTP 
6 2 2 2 Устный опрос 

\1.3 Выбор и настрой-

ка инструмента-

рия 

4  2 2 Задания по установке  

2. Основы языка PHP 

2.1 Характеристика  

языка PHP 
4 2  2 Устный опрос 

2.2 Переменные кон- 6 2 2 4 Проверка домашних работ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лекционных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Принципы работы Интернета 

1.1 Протоколы передачи данных Протоколы передачи данных. Семейство TCP/IP/Адресация в 

сети..HTML документ. Скрипт, Сценарий 

1.2 Интерфейс CGI и HTTP Заголовки запроса и методs Get и Post.  Проблемы русских 

кодировок. Использование форм 

2. Основы языка PHP  

2.1 Характеристика  языка PHP Интерпретатор PHP, PHP и СУБД, использование PHP в Web. 

2.2 Переменные константы, типы данных Переменные, типы переменных, действия с переменными, 

оператор присваивания, константы, определение констант 

2.3 Выражения и операции Логические и строковые выражения, операции присваивания, 

сравнения, арифметические операции. 

2.4 Работа с данными формы Формы. Трансляция полей формы, трансляция переменных 

окружения, cookies 

2.5 Конструкции языка Условный оператор, операторы цикла, инструкции включе-

ния, другие инструкции 

3. Стандартные функции PHP 

3.1 Строковые функции Конкатенация строк, сравнение строк, базовые функции, по-

иск и замена, работа с подстроками, преобразование кодиро-

вок, форматирование текста 

станты, типы 

данных 

2.2 Выражения и 

операции 
12 1 4 4 Проверка домашних работ 

2.3 Работа с данными 

формы 
6 2 2 4 Проверка домашних зада-

ний 

2.4 Конструкции 

языка 
10 1 4 4 Проверка домашних зада-

ний 

2.5 Функции и облас-

ти видимости 
10 1 4 4  

3. Стандартные функции PHP 

3.1 Строковые функ-

ции 
6 1 2 4 Проверка домашних работ, 

устный опрос 

3.2 Работа с масси-

вами 
6 1 2 4 Проверка домашних зада-

ний 

3.3 Работа с датами и 

временем 
6 1 2 4 Проверка домашних зада-

ний 

4. Работа с СУБД MySQL 

4.1 Порядок работы с 

базой данных 
6  4 4 Устный опрос 

4.2 Получение ре-

зультата 
8 1 4 6 Устный опрос 

4.3 Управление сес-

сиями 
8 1 2 4 Проверка домашних работ 

 Итого 108 18 36 54  



3.2 Работа с массивами Сортировка произвольных массивов, сортировка списков, 

ключи и значения. Слияние массивов, работа с подмассивами 

3.3 Работа с датами и временем Представление времени, вычисление времени работы скрипта 

4. Работа с СУБД MySQL 

4.2 Получение результата Архитектура MySQL, соединение с сервером, обработка оши-

бок, выборка строки в виде списка, преобразование в двумер-

ный массив, информация о результате 

4.3 Управление сессиями Понятие сессии, механизм работы сессий, инициализация и 

уничтожение сессий. 

 

Содержание лабораторных занятий 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Принципы работы Интернета 

1.1 Протоколы передачи данных Протоколы передачи данных. Семейство TCP/IP/Адресация в 

сети..HTML документ. Скрипт, Сценарий 

1.2 Интерфейс CGI и HTTP Заголовки запроса и методs Get и Post.  Проблемы русских 

кодировок. Использование форм 

1.3 Выбор и настройка инструментария  

2. Основы языка PHP  

2.1 Характеристика  языка PHP Интерпретатор PHP, PHP и СУБД, использование PHP в 

Web. 

2.2 Переменные константы, типы данных Переменные, типы переменных, действия с переменными, 

оператор присваивания, константы, определение констант 

2.3 Выражения и операции Логические и строковые выражения, операции присваивания, 

сравнения, арифметические операции. 

2.4 Работа с данными формы Формы. Трансляция полей формы, трансляция переменных 

окружения, cookies 

2.5 Конструкции языка Условный оператор, операторы цикла, инструкции включе-

ния, другие инструкции 

3. Стандартные функции PHP 

3.1 Строковые функции Конкатенация строк, сравнение строк, базовые функции, по-

иск и замена, работа с подстроками, преобразование кодиро-

вок, форматирование текста 

3.2 Работа с массивами Сортировка произвольных массивов, сортировка списков, 

ключи и значения. Слияние массивов, работа с подмассива-

ми. Переменные и массивы, работа со стеком и очередью, 

создание диапазона чисел 

3.3 Работа с датами и временем Представление времени, вычисление времени работы скрип-

та. Дата и время по Гринвичу, Григорианский календарь 

4. Работа с СУБД MySQL 

4.1 Порядок работы с базой данных Интерфейсы для работы с базой данных, соединение с серве-

ром, создание нового пользователя, подключение с правами 

администратора 

4.2 Получение результата Язык запросов,, выборка строки в виде списка, преобразова-

ние в двумерный массив, информация о результате 

4.3 Управление сессиями Понятие сессии, механизм работы сессий, инициализация и 

уничтожение сессий. 

  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Web-Программирование» предполагает как аудиторную (лекции и лабо-



раторные работы), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях проводится опрос, выполняются задания по теме занятия, 

решаются задачи. Вопросы для подготовки к практическим занятиям представляются студен-

там в форме текстовых документов 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, , 

подготовка индивидуальных заданий и проектов, включающих в себя создание программ раз-

личной сложности, выполнение проектов по разработке и созданию приложений,  подготовка 

отчетов по лабораторным работам, рефератов. 

4. Обучение предполагает выполнение семестровых работ, тематика и требования к 

которым представлена в методических рекомендациях по выполнению семестровых работ  

5. В течение семестра проводится тестовый опрос или проверка индивидуальных зада-

ний. 

6. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться конспектом лекций и 

дополнительными материалами. 

7. Зачет проводится в 5–м семестре и предполагает выполнение студентами  типовых 

заданий по пройденным темам.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п

/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование оценочного 

средства 

1.  Принципы работы Ин-

тернета 

ПК-2, ПК-5 контрольное задание, тест  

2.  Основы языка PHP ПК-2, ПК-5 контрольное задание, за-

щита лабораторной рабо-

ты 

3.  Стандартные функции 

PHP 

ПК-2, ПК-5 контрольное задание, За-

щита лабораторной рабо-

ты 

4.  Работа с СУБД MySQL ПК-2, ПК-5 Защита семестровой рабо-

ты 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

а) типовые задания  (контрольное задание) 

Пример контрольного задания: 

1. Переменной $a необходимо присвоить значение 10, переменной $b присвоить значение 20. 

Выведите значения переменных на экран.  

2. Затем переменной $c присвойте значение суммы этих переменных (переменной $a и пере-

менной $b). Выведите значение переменной $c на экран. 

 3. Далее увеличьте значение переменной $c в три раза и выведите полученный результат на 

экран.  

4. Разделите переменную $c на разность переменных $b и $a, выведите результат на экран.  

5. создать в MySQL новую базу данных с названием «MySiteDB» и добавить в нее две табли-



цы: notes и comments. Notes содержит заметки блога; comments – комментарии к этим замет-

кам. 

6. Создайте нового пользователя с помощью утилиты PhpMyAdmin 

7.  Создайте новую страницу comments.php, которая будет содержать комментарии к выбран-

ной заметке.  Реализуйте соединение с сервером.  Реализуйте подключение к БД. 

8. Получите данные через форму. Для получения данных через форму необходимо: Подклю-

читься к серверу;. Выбрать базу данных;. Получить данные из полей формы 

9. Реализуйте запрос с помощью функции mysqli_query(). 

 

Требования к выполнению семестровых работ 

Семестровая работа направлена на самостоятельную работу по созданию интернет-

приложений. 

При выполнении семестрового задания необходимо проводить исследование по сле-

дующей схеме: 

1. Изучить требование к разрабатываемому приложению; 

2. Разработать интерфейс приложения; 

3. Реализовать все необходимые структуры данных 

4. Написать функции для приложения 

5. Студент сдает разработанное и реализованное на языке PHP приложение, 

демонстрирующие основные функции работы с базами данных. Приложение должно 

иметь графический интерфейс. 

Примерное задание: 

Разработать и реализовать интернет приложение: 

1. Программа должна хранить следующую информацию:  

• учебная группа;  

• фио студента;  

• дата рождения;  

• пол студента;  

• № зачѐтки;  

• паспортные данные.  

2. В приложении должен быть реализовано добавление, редактирование, удаление и про-

смотр информации о студенте, и хранение еѐ в таблице базы данных.  

3. Учебная группа должна вводиться с помощью поля с выпадающим списком.  

4. Значения для выпадающего списка должны загружаться из отдельной таблицы той же 

базы данных.  

5. Должна быть организована работа с информацией об учебных группах в таблице.  

6. Все файлы работы должны храниться в каталоге «work6».  

7. Ссылка на данную работу должны быть размещена на главной странице по аналогии с 

предыдущими работами. при выполнении работы следует обратить внимание на на-

звание файлов, переменных и объектов базы данных. Они должны соответствовать 

решаемой задаче.  

8. Для защиты этой работы каталог всего проекта и sql-скрипт файл базы данных предос-

тавляется преподавателю и проверяется на его компьютере. Помимо этого студент 

должен ответить на вопросы, которые посвящены структу- ре проекта и алгоритмам 

работы. 

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 

 

 

б) описание шкалы оценивания 

 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 100 баллов. 

Зачет выставляется студенту по результатам работы в семестре. Для получения 

зачета необходимо выполнить полностью или частично все лабораторные работы, а 

также сдать и защитить семестровую работу 



Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотре-

нию.  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Данные 

баллы студент может набрать регулярно посещая занятия и активно работая на них.  

Для получения зачета студенту необходимо полностью или частично сдать все лабора-

торные работы и семестровую работу. В случае, если студент не выполнил хотя бы одно из 

этих заданий зачет не выставляется. По прохождении курса студент должен уметь работать в 

среде разработки Denver (ПК-5), писать и отлаживать программы (ПК-2), составлять тестовые 

наборы для проверки правильности работы программы(ПК-2), знать способы обработки мас-

сивов, работу со строками, датами, создавать приложения с базами данных (ПК-5). В  зависи-

мости от суммарного количества набранных баллов в течении семестра, студенту выставля-

ются следующие оценки: 0-50 баллов – «незачтено»; 51-100 баллов – «зачтено». 

 

 Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Для получения зачета 

Рейтинговый балл Оценка 

51-100 Зачтено 

0-50 Не зачтено 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Спилькмайр С., Фридли К., Спилькмайр Дж., Брэнд К. Zope. Разработка Web-

приложений и управление контентом / С. Спилькмайр, К Фридли, Дж.Спилькмайр, К 

Брэнд - М.: Лань, 2013. - 404 c // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1238 

2. Хестер Н. Как создать превосходный cайт в Microsoft Expression Web 2 и CSS / Н Хес-

тер - М.: Лань, 2013. – 262 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1243 

3.  

б) дополнительная литература:  

 

1. Панфилов, К /  Создание веб-сайта от замысла до реализации// К Панфилов - М.: Лань, 

2013. –440 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1072 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Официальные сайты 
www.intuit.ru – Национальный Открытый Университете «ИНТУИТ»; 

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - элек-

тронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1238
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1072
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67


www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2

720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математика и есте-

ственно-научное образование; 

http://ermak.cs.nstu.ru/trans  - учебные материалы по дисциплине «Теория языков программи-

рования и методы трансляции». 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

Данный курс предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии с ра-

бочей программой, а также выполнение лабораторных и семестровых работ.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень тре-

бований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, система-

тизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. Фор-

мирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие сту-

дентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание кур-

совых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов 

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изу-

чения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию (выполнение домашних заданий) – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисципли-

ны»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении 

курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 

его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-

дня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с рекомендованной литературой в 

библиотеке или ресурсами Интернет. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала повто-

рить пройденный теоретический материал предыдущего занятия по теме домашнего задания. 

При выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется, какой теоретический ма-

териал нужно использовать.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу программирования, текст лек-

ций преподавателя (если он имеется), презентации лекций. Рекомендуется использовать элек-

тронные учебно-методические пособия по программированию, имеющиеся на факультетском 

сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изу-

http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://ermak.cs.nstu.ru/trans


чаются и учебники по программированию. Необходимая литература имеется как в библиоте-

ке, так и в кабинете математики. Также по данному курсу имеется достаточно много учебных 

материалов в электронном виде. При работе с литературой полезно одновременно читать 

учебники нескольких авторов, после прочтения необходимо выполнить несколько заданий и 

упражнений самостоятельно, чтобы оценить степень усвоения материала. 

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции необ-

ходимо пользоваться любым рекомендованным учебником по программированию.  

При подготовке к зачету нужно изучить необходимый теоретический материал, повторить 

основные алгоритмы, и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы.  

9.6. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться любым рекомендованным учебником по программированию. Необ-

ходимо повторить методы решения различных задач, самостоятельно решить часть из них. 

Внимательно ознакомиться с примерами тестовых заданий. 

9.7. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-

чала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении задания нуж-

но сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использо-

вать, выбрать алгоритм решения задачи, попытаться запрограммировать. Если это не дало ре-

зультатов, и необходимо рассмотреть решение подобных задач, и после этого попробовать 

решить предложенную задачу самостоятельно.  

Для выполнения домашних работ необходимо использовать информационную систему 

поддержки учебного процесса (http://iais.kemsu.ru). Для доступа к данной системе преподава-

тель на первом занятии выдает каждому логин-пароль. Домашние задания будут появляться в 

системе еженедельно после проведения лабораторных занятий. Перед выполнением заданий 

необходимо повторить пройденный материал, а также изучить рекомендуемую преподавате-

лем литературу для выполнения заданий. Оформление отчета по домашней работе следует 

выполнить по предлагаемому шаблону (размещен в разделе ―Учебные материалы‖ в системе 

поддержки учебного процесса). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, вклю-

чает следующие программные продукты: 

1. LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

2. Microsoft Visual Studio – лицензия КемГУ 

3. Тестовая программа  «Test2000» – свободно распространяемое ПО 

  

Для осуществления образовательного процесса лиц с ограничениями здоровья дистанци-

онно также необходимы: программа для организации видео-конференций (Skype) (бес-

платно распространяемое ПО), компьютерное рабочее место с доступом в Интернет, 

видео и звуковая аппаратура 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной компьютером и 

проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей краткий теоретиче-

ский материал и иллюстративный материал. Каждая презентация построена по следующему 

http://iais.kemsu.ru/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


шаблону: название лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание преды-

дущей лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на две части с учетом 

перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, обозначена тема следующей лек-

ции, а также вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть занятия посвящена 

разбору нового материала. Вторая часть – выполнению практических заданий с целью закреп-

ления материала. При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходи-

мы классы персональных Для проведения лекционных занятий, необходима мультимедийная 

аудитория с набором набором свободно распространяемого  программного обеспечения Den-

ver.  

Каждое рабочее место должно быть оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  

в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", 

"ЛАНЬ".) 

 Для проведения лекционных занятий, необходима мультимедийная аудитория с набором 

лицензионного базового программного  

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в методическом кабинете ИФН 

или в любом компьютерном классе в свободное от занятий время. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья применя-

ются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологических 

особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учи-

тываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащие-

ся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных ус-

ловий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом нару-

шенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электропри-

водом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


возможностями здоровья 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организо-

вано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих основа-

ниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент прослу-

шивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам прямого те-

лемоста (применение Skype или других аналогичных программ и технологий), не 

находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом индивидуаль-

но контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья на 

основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

В случае индивидуального обучения, по окончании изучения курса со студентом проводится 

индивидуальное собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 

необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое задание, 

для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

В случае совместного обучения с другими обучающимися лицу с ограниченными возможно-

стями здоровья предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи эк-

замена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа, при необходимости. Студенты с ограниченными 

возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной аудитории совместно с иными обу-

чающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и прохожде-

ния текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из числа ра-

ботников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с препо-

давателями). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются следующие осо-

бенности проведения учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, необхо-

димые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, опор-

ный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или со-

провождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором мо-

жет присутствовать личный помощник. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и 

инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 



пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с ук-

рупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 

увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей выпол-

няют лабораторные работы в аудиториях 2 и 8 корпуса, оснащенных специализированным 

оборудованием, в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья. Письмен-

ные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-

ствляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верх-

них конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без ограниченных 

возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимо-

действие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен и зачет сдаются в устной 

форме. 

 

Составитель: 

 

Русакова Н.А. ,доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


