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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: общие принципы 
организации сайтов; web-дизайн; 
сетевые технологии. 
Уметь: грамотно создавать сайты с 
учетом профессиональной 
деятельности; решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности.  
Владеть: способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности.  

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «WEB-технологии» относится к вариативной части 
профессионального цикла с кодом УЦ ООП Б1.В.ДВ.10.1. 

 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: «Основы компьютерных наук», «Программирование», 
«Операционные системы» и «Базы данных». 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 
(з.е.), 72 академических часа. 

 

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

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 45 
в том числе:  

лекции 9 
семинары, практические занятия 36 
практикумы  
лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 4 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
0 

курсовое проектирование  
групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 27 
Вид промежуточной аттестации обучающегося:  Зачет 

 

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

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 аудиторные 

учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 
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всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

обучающих
ся 

1. Сеть Internet. 
Структура и основные 
принципы работы в 
сети. Принципы 
разработки web-
документов 

14 2 6 6 Контрольная 
работа, реферат 

2. Современные 
динамические языки 
разметки гипертекста 

22 2 12 8 Контрольная 
работа, реферат 

3. Инструментальные 
средства разработки 
web-документов 

23 3 12 8 Контрольная 
работа, реферат 

4. Технология ASP.NET 13 2 6 5 Контрольная 
работа, реферат 

 Всего: 72 12 36 27  
 

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

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Сеть Internet. Структура и основные принципы работы в сети. Принципы 
разработки web-документов 

Содержание лекционного курса 
1.1. Сеть Internet. 

Структура и основные 
принципы работы в 
сети 

Глобальные сети. IPv4- и IPv6-адресация. Основные 
протоколы прикладного уровня модели ISO OSI, 
использующиеся в Internet. 

1.2 Принципы разработки 
Web-документов 

Концепции HTML. Альтернативные языки разметки 
web-документов. 

Темы практических / семинарских занятий 
1.1 Сеть Internet. 

Структура и основные 
принципы работы в 
сети 

Настройка сетевых интерфейсов ПК. Работа с ftp- и 
http-клиентами (броузеры, файловые менеджеры, 
менеджеры закачек). 

1.2 Принципы разработки 
Web-документов 

Создание простых web-страниц. Основы работы с 
HTML. 

2 Современные динамические языки разметки гипертекста 
Содержание лекционного курса 

2.1 Общие сведения о 
языке PHP. Основные 
операции. 

Сведения о языке PHP. Типы данных в РНР. Операции, 
выражения и функции в РНР. Управляющие структуры в РНР. 
Базы данных. 

Темы практических / семинарских занятий 
2.1 Основные возможности 

PHP. Создание простых 
web-приложений. 

Строки в РНР. HTML-формы и РНР. Массивы и списки в РНР. 
Функции в PHP 

2.2 Взаимодействие с 
базой данных. 

Установка и настройка базы данных MySQL. Выполнение SQL-
запросов из web-приложения на PHP. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.3 Работа с файлами и 
каталогами. 

Создание/удаление/копирование/перемещение файлов и 
каталогов из web-приложения. 

3 Инструментальные средства разработки web-документов 
Содержание лекционного курса 

3.1 Текстовые редакторы и 
интегрированные 
среды разработки PHP 

Текстовые редакторы, используемые для редактирования PHP-
скриптов. Инструментальные средства создания PHP-
приложений. 

Темы практических / семинарских занятий 
3.1 Использование 

текстовых редакторов 
для разработки web-
приложений на PHP 

Работа с текстовыми редакторами EditPlus, UltraEdit, Notepad++ 
при создании web-приложений. 

3.2 Интегрированные 
среды разработки для 
PHP 

Освоение основных возможностей интегрированных сред 
разработки Macromedia Dreamweaver, Visual Web 
Developer, NetBeans 

4 Технология ASP.NET 
Содержание лекционного курса 

4.1 Введение в ASP.NET Серверные элементы управления. Классы элементов 
управления.  

4.2 Продвинутые 
возможности ASP.NET 

Взаимодействие с базой данных. Работа с XML. Работа с 
файлами и каталогами. 

Темы практических / семинарских занятий 
4.1 Введение в технологию 

ASP.NET. Серверные 
элементы управления 

Обзор элементов управления. Применение серверных 
элементов управления. Работа с дизайнером форм. 

4.2 Продвинутые 
возможности ASP.NET 

Коллекции. Проверка правильности вводимых данных. 
Интерфейсные элементы ADO.NET. Навигация по сайту. 
Шаблоны дизайна страниц ASP.NET. 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Кингсли Х.Э., Кингсли Х.К. JavaScript в примерах / Х.Э.Кингсли, Х.К Кингсли - М.: 
Лань, 2013. – 272 c. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1271 
2. 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. - 404c. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1238 
3. 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 
4. Хестер Н. Как создать превосходный cайт в Microsoft Expression Web 2 и CSS / 
Н.Хестер - М.:Лань, 2013. – 262с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1243 
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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 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Сеть Internet. Структура и 
основные принципы работы в 
сети. Принципы разработки web-
документов 

ОПК-2 Контрольная 
работа, 
реферат 

2.  Современные  динамические  
языки разметки гипертекста 

ОПК-2 Контрольная 
работа, 
реферат 

3.  Инструментальные  средства  
разработки web-документов 

ОПК-2 Контрольная 
работа, 
реферат 

4.  Технология asp.net ОПК-2 Контрольная 
работа, 
реферат 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 

а)  типовые вопросы (задания): 
1. Cеть Internet. Возможности сети Internet. 
2. Структура сети Internet. 
3. Информационные услуги сети Internet. 
4. Работа в сети Internet. 
5. Принципы поиска информации в сети Internet . 
6. Организация Web – сайта (Web-документов). 
7. Современные технологии разработки Web – документов. 
8. Язык HTML как средство создания Web – страниц. 
9. Структура документа на языке HTML. Основные элементы языка HTML. 
10. Дизайн в Web–сайтах. 
11. Назначение языка PHP. Преимущества и недостатки языка PHP. 
12. Структура сценария на языке PHP. Размещение РНР–сценария в HTML–документе. 
Комментарии в РНР – сценариях. 
13. Константы в РНР. Задание констант. Функция define( ). Проверка существования 
констант. Функция defined( ). Стандартные константы. 
14. Переменные в РНР. Правила задания переменных. 
15. Типы данных. Функции определения и задания типа переменных. 
16. Логические переменные и их особенности в РНР. 
17. Операции с переменными. Присвоение значений. Проверка существования 
переменной. Удаление переменных. 
18. Операции в РНР: арифметические операции, битовые операции, логические 
операции. Выражения. Приоритет выполнения операций. Вычисление выражений. 
19. Строки в РНР. Строковые операции. 
20. Многострочные строковые переменные. 
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21. Условный оператор в РНР. 
22. Оператор выбора в РНР. 
23. Циклы в РНР. Цикл с предусловием. 
24. Циклы в РНР. Цикл с постусловием. 
25. Циклы в РНР. Цикл с параметром. 
26. Формы в HTML – документах. Элементы форм. Создание формы. 
27. Тег FORM и способы его использования. 
28. Тег INPUT и способы его использования. 
29. Тег TEXTAREA и способы его использования. 
30. Тег SELECT и способы его использования. 
31. Передача параметров с помощью формы. Механизм Cookies. 
32. Массивы в РНР. Операции над массивами. 
33. Списки в РНР. Операции над списками. 
34. Сортировка массивов в РНР. 
35. Сортировка списка в РНР. 
36. Редактор EditPlus. Его назначение и возможности. Инструменты, представляемые 
пользователю. 
37. Редактор UltraEdit. Его назначение и возможности. Инструменты, представляемые 
пользователю. 
38. Визуальная среда Macromedia Dreamweaver. Особенности использования 
визуальной среды Macromedia Dreamweaver для разработки РНР-приложений. 
39. Технология ASP.NET. История создания, архитектура, возможности ASP.NET. 
40. Visual Web Developer – программная среда для реализации технологии ASP.NET. 
41. Серверные элементы управления. Применение серверных элементов управления. 
42. Элемент управления Label. 
43 Элемент управления TextBox. 
44. Элемент управления Image. 
45. Элемент управления HyperLink. 
46. Элементы управления Переключатели. 
47. Элемент управления CheckBox. 
48. Элементы управления Table. 
49. Элемент управления Кнопки. 
50. Элемент управления Calendar. 
51. Свойство AutoPostBack. Привязка к данным. 
52. Классы проверки данных (валидаторы). Инициация проверки данных. Валидаторы 
сравнения. 
53. Класс ADO.NET 2.0. Создание страниц данных. 
54. Элементы-потребители данных (Data Bound Controls). 
55. Элементы управления для отображения данных. 
56. Табличный элемент управления данными GridView. 
57. XML как универсальный язык данных. Чтение и запись в XML. 
58. Назначение элементов управления группы Navigation. Элемент SiteMapPath. 
59. Назначение элементов управления группы Navigation. Элемент SiteMapDataSource. 
60. Назначение элементов управления группы Navigation. Элемент Tree View. 
61. Назначение элементов управления группы Navigation. Элемент Menu 
62. Шаблоны дизайна. Назначение Master Pages. 
63. Стили элементов управления. 
64. Темы и шкурки. Программная работа с темами. 
65. Пользовательские элементы управления. 
66. Серверные элементы управления. 
67. Элемент управления MultiView. 
68. Элемент управления Wizard. 
69. Работа с файловой системой. Классы Directory и File. 
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70. Создание мобильных web-приложений при помощи ASP.NET. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания: 
По web-технологиям предусмотрена бальная система оценки. Максимальная сумма 
баллов, набираемая студентом за зачет – 20 баллов. Для того чтобы набрать балы за 
зачет, студенту необходимо правильно ответить на три из пяти теоретических 
вопросов из списка типовых вопросов к зачету, предлагаемых студенту 
преподавателем. 
Студенту выставляется  13-20 баллов, если тот дал полные, исчерпывающие ответы 
на четыре или пять вопросов и может уверенно выполнять задания, 
предусмотренные программой. 
Студенту выставляется 9-12 баллов, если тот ответил правильно на три вопроса, 
показал систематический характер знаний по дисциплине, способность к 
самостоятельной работе. 
Студенту выставляется 4-8 баллов, если тот ответил правильно на два из вопросов, 
показал, что обладает знаниями основного материала в объеме, необходимом для 
дальнейшей учебы.  
Студенту выставляется 0-4 баллов, если тот правильно ответил только на один из 
вопросов, имеет значительные пробелы в знаниях принципиального характера. 
 

6.2.2. Контрольная работа 
а) типовые задания на контрольную работу: 

1. На плоскости заданы координаты трех точек. Напишите сценарий, который 
вычисляет площадь треугольника. 
2. Напишите сценарий, который по номеру пары определяет время начала и конца 
занятий. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания: 
По web-технологиям предусмотрена бальная система оценки. Максимальная сумма 
баллов, набираемая студентом за контрольную работу – 19 баллов. В контрольной 
работе предусмотрено 2 задания. 
Студенту выставляется за контрольную работу 10-19 баллов, если тот правильно или 
частично решил 2 задания. 
Студенту выставляется за контрольную работу 0-9 баллов, если тот правильно или 
частично решил 1 задание. 
 

6.2.3. Реферат 
а) типовые темы для рефератов: 

1. Элементы-источники данных в ASP.NET 
2. Безопасность приложений ASP.NET. 
3. Организация взаимодействия PHP с базой данных Oracle Database. 
4. Основные возможности языка программирования Java. Сравнительная 

характеристика с PHP. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания: 

По web-технологиям предусмотрена бальная система оценки. Максимальная сумма 
баллов, набираемая студентом за написание и защиту реферата, тема которого 
выбирается студентом и согласовывается с преподавателем – 16 баллов.  
Студенту выставляется 12-16 баллов, если тот представил к защите реферат 
соответствующий теме согласованной с преподавателем, полностью владеет 
информацией, находящейся в реферате. 
Студенту выставляется 9-11 баллов, если тот представил к защите реферат 
соответствующий теме согласованной с преподавателем, частично владеет 
информацией, находящейся в реферате.  
Студенту выставляется  5-8 баллов, если тот представил к защите реферат 
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соответствующий теме согласованной с преподавателем, но не владеет 
информацией, находящейся в реферате.  
Студенту выставляется 0-4 баллов, если тот представил к защите реферат, не 
соответствующий теме, согласованной с преподавателем.  

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Аттестация по дисциплине включает следующие формы контроля: 
Текущий контроль (ТК): посещение лекций, практических занятий, выполнение 

заданий на практических занятиях, выполнение домашних заданий. 

Рубежный контроль (РК): проверка контрольной работы, заслушивание 

рефератов. 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и собеседования. 

Максимальное число баллов, набираемое студентом по дисциплине – 100. Каждый 

вид деятельности оценивается следующим образом: 

 Текущий контроль: 
 посещение лекций – 2 балла каждое занятие (максимально 9 баллов); 
 посещение и выполнение заданий на практических занятиях – 2 балла за 

каждое занятие (максимально 36 баллов); 
 Рубежный контроль: 

 написание и защита реферата – 16 баллов; 
 контрольная работа – максимально 19 баллов. 

 Итоговый контроль: 
 Зачет в виде опроса по основным темам пройденного курса и по 

дополнительным вопросам (если есть пропуски лекций и лабораторных 
занятий) – максимально – 20 баллов. 

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 
контроля со следующими весовыми коэффициентами: 

РБ=ТК+РК+ИК (максимально 100 баллов) 
 
Для положительной оценки необходимо набрать не менее 61 балла. 
 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Кингсли Х.Э., Кингсли Х.К. JavaScript в примерах / Х.Э.Кингсли, Х.К Кингсли - М.: 

Лань, 2013. – 272 c. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1271 
2. 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 

3. 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 
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4. Хестер Н. Как создать превосходный cайт в Microsoft Expression Web 2 и CSS / Н. 
Хестер - М.: Лань, 2013. – 262 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1243 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Алленова Н.Учебник по Html (хтмл) для чайников, 2003. 
2. Храмцов П.Б., Брик С.А., Русак А.М., Сурин А.И.Основы web-технологий, 2007. 
3. Харт-Девис Г.HTML. – М: НТ Пресс, 2005. – 216 с. 
4. Котеров Д. В., Костарев А. Ф. PHP 5 в подлиннике. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 
1120 с. 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
2. http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67= - 

электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
3. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
4. www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета 

МГУ; 
5. http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/ - 

электронная библиотека по математике; 
6. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewli

nk&cid=2720 – федеральный портал российского профессионального образования: 
Математика и естественно-научное образование. 
 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 
через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий, 
написание курсовых 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 изучения 

дисциплины: 
 Изучение конспекта лекции дисциплины «Web-технологии» в тот же день, после 

лекции – 10-15 минут. 
 Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
 Изучение теоретического материала по учебникам и конспекту – 1 час в неделю. 
 Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

 
9.2 Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины») 
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, 

который еще не прочитан на лекции, не применялся на практическом занятии. Тогда 
лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению 
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материала на лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения 
рекомендуется такая последовательность действий: 

 После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

 При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

 В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой WEB-
технологиям. 

 При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
прочитать основные понятия по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 
материал нужно использовать, наметить план написания программы (создания 
web-страницы). 

 
9.3  Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу web-технологий, текст 

лекций преподавателя. Рекомендуется использовать электронные учебно-методические 
пособия по решению задач по web-технологиям. 

 
9.4 Рекомендации по работе с литературой. 
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по методам web-
технологий. Литературу по курсу web-технологий рекомендуется изучать в библиотеке. 
Полезно использовать несколько учебников по web-технологиям. Однако легче освоить 
курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 
материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 
рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): О чем этот параграф? Какие новые понятия 
введены, каков их смысл? 

 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для проведения дистанционного обучения и консультаций используется 
компьютерная программа «Skype». 

При реализации курса дисциплины используются активные и интерактивные формы 
обучения, применяется технология лекции-пресс-конференции. 

Первая лекция по материалу каждого из четырех разделов реализуется в виде 
«Пресс-конференции». В начале такой лекции озвучивается тематика текущего раздела, к 
изучению которого приступили. Студентам в течение 10 минут предлагается письменно 
ответить на вопрос «что бы вы хотели изучить в рамках соответствующего раздела 
дисциплины?». Преподаватель в течение 5 минут сортирует вопросы и начинает читать 
лекцию, попутно отвечая на заданные вопросы. Изложение материала строится не как 
ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого 
формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит 
итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. Активизация 
деятельности студентов на лекции-пресс-конференции достигается за счет адресованного 
информирования каждого студента лично путем ответа на его вопрос. 
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При проведении занятий используются: 
1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 
для проведения практических занятий. 
2. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория. 
3. Система поддержки учебного процесса – iais.kemsu.ru. 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 
компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей 
краткий теоретический материал и иллюстративный материал. Каждая презентация 
построена по следующему шаблону: название лекционного занятия, цель и задачи лекции, 
краткое содержание предыдущей лекции (при необходимости), теоретический материал 
(разбит на две части с учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 
обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для самостоятельного 
изучения. Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой теме 
может быть несколько лекций. Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. 
Первая часть занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 
практических заданий с целью закрепления материала. Для проведения лабораторных 
занятий требуется установить свободно распространяемый пакет Denver. 

 

12 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

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).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
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4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 
может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель (и): Власенко А.Ю., старший преподаватель кафедры ЮНЕСКО по ИВТ 
 

 
 


