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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 

способностью применять в 
профессиональной деятельности 
современные языки 
программирования и языки баз 
данных, методологии системной 
инженерии, системы 
автоматизации проектирования, 
электронные библиотеки и 
коллекции, сетевые технологии, 
библиотеки и пакеты программ, 
современные профессиональные 
стандарты информационных 
технологий 

Знать: современные языки 
программирования и языки баз 
данных, сетевые технологии, 
библиотеки и пакеты программ, 
современные профессиональные 
стандарты информационных 
технологий. 
Уметь: применять в 
профессиональной деятельности 
современные языки 
программирования и языки баз 
данных, методологии системной 
инженерии, системы автоматизации 
проектирования, электронные 
библиотеки и коллекции, сетевые 
технологии, библиотеки и пакеты 
программ, современные 
профессиональные стандарты 
информационных технологий. 
Владеть: методикой работы с 
системной инженерии, электронными 
библиотеками, сетевыми 
технологиями, библиотеками и 
пакеты программ, современными 
профессиональными стандартами 
информационных технологий. 

ОПК-3 

 способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям 

Знать: алгоритмы и программные 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
информационные и имитационные 
модели. 
Уметь: разрабатывать 
алгоритмические и программные 
решения в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, информационных и 
имитационных моделей. 
Владеть: способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
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Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию 
информационных ресурсов 
глобальных сетей, образовательного 
контента, прикладных баз данных, 
тестов и средств тестирования систем 
и средств на соответствие стандартам 
и исходным требованиям. 

ПК-1 

способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов  no 
соответствующим научным 
исследованиям 

Знать: основы современных 
научных исследований. 
Уметь: собирать, обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных исследований. 
Владеть: способностью 
формирования выводов no своим 
научным исследованиям. 

ПК-6 

 способность эффективно 
применять базовые 
математические знания и 
информационные технологии 
при решении проектно-
технических и прикладных 
задач, связанных с развитием с 
развитием и использованием 
информационных технологий 

Знать: базовые математические 
знания и информационные 
технологии; 
Уметь: применять базовые 
математические знания и 
информационные технологии при 
решении проектно-технических и 
прикладных задач, связанных с 
развитием с развитием и 
использованием информационных 
технологий 
Владеть: способностью применять 
базовые математические знания и 
информационные технологии. 

ПК-8 

способностью применять на 
практике международные и 
профессиональные стандарты 
информационных технологий, 
современные парадигмы и 
методологии, инструментальные 
и вычислительные средства 

Знать: международные и 
профессиональные стандарты 
информационных технологий. 
Уметь: применять на практике 
международные и профессиональные 
стандарты информационных 
технологий. 
Владеть: способностью применять 
на практике современные парадигмы 
и методологии, инструментальные и 
вычислительные средства. 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

 
Дисциплина (модуль) «Б1.В.ДВ.11.1 Основы Интернет - технологий» относится к 

вариативной части и является дисциплиной по выбору. 
 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин факультета по его 
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значению. Вместе с курсом сетевые протоколы и управление сетями составляет основу 
образования студента в части современных информационных технологий. Курс рассчитан 
на студентов, имеющих подготовку по предшествующему курсам: информатика, 
программирование, системы передачи данных и сети ЭВМ, сетевые протоколы, базы 
данных. В течение преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с 
основными понятиями алгебры, комбинаторики, логики, программирования, которые 
читаются на факультете перед изучением данной дисциплины. 

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

востребованы при разработке прикладных программ при подготовке контрольных и 
курсовых работ, а так же при выполнении итоговой квалификационной работы. 

 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 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 

 
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) 
54 

лекции 18 
семинары, практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 24 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 
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 я тр

уд
о

ем
ко

с
ть

 
(ч

ас
ы Виды учебных 

занятий, включая 
самостоятельную 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
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работу 
обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах) 

аудиторные 
учебные 
занятия 

Сам
осто
ятел
ьная 
раб. Лек. Прак. 

1 История развития 
интернет-технологий 

2 2 0 0 Проверка тестовых 
заданий,  

2 Язык гипертекстовой 
разметки  

12 2 6 2 Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания. 

3 Применение каскадных 
таблиц стилей 

10 2 4 2 Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания. 

4 Основы JavaScript 12 4 8 4 Проверка тестовых 
заданий. 

5 Интерфейс Web-
приложений 

6 2 4 2 Проверка тестовых 
заданий. 

6 Введение в 
программирование на PHP 

12 4 6 4 Проверка тестовых 
заданий. 

7 Создание Web-
приложений  

10 2 8 4 Проверка тестовых 
заданий, домашних 
заданий, семестрового 
задания. 

 Всего  72 18 36 18  
 

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

 
Содержание лекционных занятий 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 История развития интернет-
технологий 

История развития сети интернет, принципы 
построения гипертекстовых информационных 
систем, построение сайтов глобальной 
компьютерной сети интернет 

2 Язык гипертекстовой 
разметки  

История развития HTML, структура HTML-
документа, элементы разметки документа, 
контейнеры тела документа, , тэги тела документа, 
гипертекстовые ссылки, использование графики в 
HTML, таблицы в HTML, HTML-формы, фреймы 

3 Применение каскадных 
таблиц стилей 

Назначение и применение CSS, способы 
применения CSS, блочные и строковые элементы, 
управление цветом в CSS, форматирование текста, 
текст и списки,  позиционирование. 

4 Основы JavaScript Назначение и применение JavaScript, понятие 
объектной модели применительно к JavaScript, 
размещение кода на HTML-странице, иерархия 
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классов. Программирование свойств окна браузера, 
Программирование форм, текст в полях ввода, 
списки и выпадающие меню, кнопки, картинки, 
обмен данными. Программирование графики, 
графика и таблицы, графика и обработка событий, 
вертикальные и горизонтальные меню. 
Программирование гипертекстовых переходов. 

5 Интерфейс Web-приложений Общие сведения, HTTP протокол – общая структура 
сообщений, методы доступа. Виды интерфейса 
пользователя в Web-технологии. Спецификация 
CGI, понятие CGI – скрипта. Типы запросов, 
механизмы приема данных скриптом, механизм 
генерации отклика скриптом. 

6 Введение в 
программирование на PHP 

Структура программы, типы данных и переменные, 
операторы языка PHP,  

7 Создание Web-приложений  Библиотека MPI. Модель SIMD. Инициализация и 
завершение MPI-приложения. Точечные обмены 
данными между процессами MPI-программы. 
Режимы буферизации. Проблема deadlock’ов. 
Коллективные взаимодействия процессов в MPI. 
Управление группами и коммуникаторами в MPI. 

Содержание практических занятий 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Язык гипертекстовой 
разметки  

Лабораторные работы 1-3. 
Содержание лабораторных работ: 
Создание HTML –страниц с использованием 
различных элементов форматирования.: 
Задание цвета текста и фона. 
Параграф. Выравнивание текста. 
Заголовок. Размер и типы начертания шрифта. 
Разметка страниц 
Вставка изображений, картинок. 
Свойства картинок.  
Линии. 
Специальные символы. 
Ссылки. 
Типы ссылок. 
Таблицы. 
Вертикальное выравнивание. 
Объединение по горизонтали и по вертикали ячеек 
таблицы.  
Задание границ ячеек таблицы.Вложенные 
таблицы.Задание рамок таблицы 

2 Применение каскадных 
таблиц стилей 

Лабораторная работа №4 
Содержание лабораторной работы: 
Создание сайта с использованием каскадных таблиц 
стилей. 
Домашнее задание: создание файла css, 
включающего в себя описание форматирования как 
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основных тегов. Так и создания собственных классо 
и применение этих стилей к разработанному сайту 

3 Основы JavaScript Лабораторная работа № 5 
Содержание лабораторной работы: 
Создание сценария для решения предложенной 
математической задачи и графическая иллюстрация 
решения 
Лабораторная работа № 6 
Содержание лабораторной работы: 
Создание сценария для обработки строк 
Лабораторная работа № 7 
Содержание лабораторной работы: 
Создание сценария для решения задачи и с 
обработкой дат. 

5 Интерфейс Web-приложений Содержание лабораторной работы: 
Реализация приложения с обменом  данными. 

7 Введение в 
программирование на PHP 

Содержание лабораторных работ: 
Ознакомление с основами языка PHP: Первая 
программа. Компиляция и запуск программы 
Создание приложения для регистрации 
пользователя 
 
Домашние задания: создание программ на языке 
PHP. 

8 Создание Web-приложений  Содержание лабораторных работ: 
Создание базы данных. 
Создание приложение, демонстрирующее работу с 
базой данных: ввод новых и редактирование 
имеющихся данных, удаление данных, поиск по 
заданным критериям, передача данных между 
страницами. 
 

 

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. - 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 

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 

 



РПД «Б1.В.ДВ.11.1 Основы Интернет - технологий» 10

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 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  История развития интернет-
технологий ОПК-2, ОПК-3 контрольная 

работа 
2.  Язык гипертекстовой разметки  ПК-8 контрольная 

работа 
3.  Применение каскадных таблиц 

стилей ОПК-3 домашнее 
задание 

4.  Основы JavaScript ОПК-3, ПК-8 Контр. работа 
5.  Интерфейс Web-приложений ПК-6, ПК-8, ОПК-2 домашнее 

задание 
6.  Введение в программирование 

на PHP ОПК-3 домашнее 
задание 

7.  Создание Web-приложений  ПК1, ПК-8, ОПК-3 контрольная 
работа 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 

а)  типовые вопросы (задания): 
 

Вопросы к зачету (вопросы по темам выбираются из предложенного списка по 
пройденным темам): 

1. Основные понятия и конструкции языка HTML; 
2. Основные теги языка гипертекстовой разметки; 
3. Средства создания и редактирования HTML страницы; 
4. Изменение цвета текста и фона; 
5. Задание фонового рисунка; 
6. Форматирование текста. 
7. Задание параграфов, заголовков текста; 
8. Работа со шрифтами; 
9. Вставка картинок, свойства изображений; 
10. Создание ссылок, ссылка в виде картинки; 
11. Создание внутренних и внешних ссылок; 
12. Ссылка на картинку, электронную почту, музыкальный файл и т.д.; 
13. Создание навигационных карт. 
14. Создание таблицы; 
15. Горизонтальное и вертикальное объединение ячеек таблицы; 
16. Границы, заливка и рамки таблицы; 
17. Вывод специальных символов;  
18. Рисование линий; 
19. Нумерованные и ненумерованные списки; 
20. Создание фреймов; 
21. Горизонтальное и вертикальное разбиение страницы на фреймы; 
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22. Ссылки между страницами фрейма; 
23. Границы, рамки фрейма, полоса прокрутки; 
24. Переменные на .языке PHP 
25. Операторы цикла 
26. Условный оператор 
27. Область видимости переменных 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания: 

 
За выполнение здания из зачетного билета студенту начисляются баллы в 

соответствии с разработанной балльно-рейтинговой системой оценки знаний (см. п.6.3). 
 

6.2.2. Контрольная работа 
 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 
  Пример контрольного задания: 
  

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: 

 
За выполнение контрольного здания студенту начисляются баллы в соответствии с 

разработанной балльно-рейтинговой системой оценки знаний (см. п.6.3). 
 

6.2.3. Семестровое задание 
 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

  
Пример вариантов семестровых заданий: 

1. Создайте информационную систему «Библиотека» 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания: 
 

Требования к выполнению семестровых работ: 
Семестровая работа направлена на самостоятельную работу по созданию 

информационных систем. 
При реализации семестрового задания необходимо проводить исследование по 

следующей схеме: 
1. Изучить требование к информационной системе; 
2. Создать схему базы данных 
3. Создать и заполнить базу данных; 
4. Разработать интерфейс приложения; 
5. Создать файлы с таблицами CSS 
6. Написать необходимые скрипты для приложения 
7. Студент сдает разработанное и реализованное на языке PHP приложение,, , 

демонстрирующие основные функции работы с базами данных и позволяющее 
выполнить необходимые запросы. 

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 
 



РПД «Б1.В.ДВ.11.1 Основы Интернет - технологий» 12

 
За выполнение семестрового задания студенту начисляются баллы в соответствии с 

разработанной балльно-рейтинговой системой оценки знаний (см. п.6.3). 
 

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

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая система оценки 
всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, выполнение 
заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка семестровой 
работы 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и собеседования. 
Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый вид 

деятельности оценивается следующим образом: 
 Текущий контроль: 

 посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 9 баллов); 
 посещение практических занятий – 0,5 балл каждое занятие (максимально 

13,5 баллов); 
 выполнение заданий на практических занятиях – 2 балла за каждое занятие 

(максимально 54 балла); 
 выполнение домашних заданий – 1 балл каждое (максимально 23,5 баллов) 

 Рубежный контроль: 
 выполнение семестровых заданий – 50-ти бальная оценка за выполнение 

работы; 
 коллоквиум в виде тестирования по пройденным темам – максимально 50 

баллов. 
 Итоговый контроль: 

 Экзамен в виде тестирования и опрос по дополнительным вопросам (если 
есть пропуски лекций и лабораторных занятий) – максимально – 100 баллов. 

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

РБ=ТК*0,5+РК*0,3+ИК*0,2 (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Рейтинговый балл Оценка 

60-100 Зачтено 

Меньше 60 Не зачтено 

 

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

а) основная учебная литература:  
 



 13

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 

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, 2005. 
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. http://citforum.ru/internet/– материалы сервера информационных технологий 
2. http://www.intuit.ru/ -материалы Национального открытого университета «ИНТУИТ» 

 

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

Данный курс предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии с 
рабочей программой, а также выполнение лабораторных и семестровых работ.  

В практической части курса изучаются основы программирования  на языке 
гипертекстовой разметки текста HTML,  языка JavaScript, создание динамических сайтов с 
использованием пакета Denver. 

По окончании курса студент должен знать историю развития интернет-технологий, 
протоколы передачи данных, основные технологии создания интернет страниц, уметь 
создавать сайты, в том числе с поддержкой языка JavaScript, PHP, баз данных MySql. 

Для изучения теоретической части курса необходимо изучить вопросы, 
рассматриваемые в лекциях. При изучении материала необходимо помимо лекционных 
материалов использовать рекомендуемую литературу для лучшего усвоения материала. 
Кроме этого, все необходимые сведения, касающиеся конкретных вопросов 
программирования можно получить из имеющейся справочной информации в системы 
помощи MSDN. 

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

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения 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. 
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Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
 
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
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 сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, 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 
повторить пройденный теоретический материал предыдущего занятия по теме домашнего 
задания. При выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется, какой 
теоретический материал нужно использовать.  

 
9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать слайд-лекции преподавателя (выдаются преподавателем 
после каждой лекции).  

 
9.4 Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций 
необходимо пользоваться учебными пособиями. Рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические пособия по теме курса, имеющиеся на сайте кафедры 
Юнеско по НИТ (unesco.kemsu.ru), а также зеркале сайта citforum.ru (citforum.kemsu.ru). 
Кроме «заучивания» материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых 
тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько 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?, для чего используется та или иная 
технология параллельного программирования? Рекомендовано повторить все виды 
практических заданий и выполнить аналогичные самостоятельно. 

 
9.5. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

Для выполнения домашних работ необходимо использовать информационную 
систему поддержки учебного процесса (http://iais.kemsu.ru). Для доступа к данной системе 
преподаватель 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 преподавателем литературу для выполнения заданий. Оформление отчета 
по домашней работе следует выполнить по предлагаемому шаблону (размещен в разделе 
“Учебные материалы” в системе поддержки учебного процесса). 

 
9.6. Методические рекомендации по выполнению семестровых работ 

Семестровая работа направлена на самостоятельную работу по созданию 
информационных систем. 

Требования к базе данных:   
 Наличие не менее 4-таблиц, связанных между собой 
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 Наличие скриптов на создание таблиц, вставку данных в таблицы. Таблицы 
должны быть созданы таким образом, чтобы можно было использовать 
функции групировки  

 Наличие скриптов с запросами к базе данных. 
Порядок выполнения семестровой работы: 

1. Изучите теоретический и практический материал 
2. Создайте ER-диагамму базы данных 
3. Напишите скрипты на создание таблиц 
4. Заполните таблицы необходимыми данными 
5. Напишите запросы к базе данных 
6. Проверьте правильность выполнения запросов. 
7. Разработайте сайт, который позволит выполнять запросы к разработанной ранее 

базе данных;  
8. Сайт должен включать не менее 3-5 HTML-страниц;  
9. На сайте должна быть реализована понятная система навигации 

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 
Оформление отчета по семестровой работе следует выполнить по предлагаемому 

шаблону (размещен в разделе “Учебные материалы” в системе поддержки учебного 
процесса). 

 

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

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 
обеспечения для проведения лабораторных 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. 

Практические занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть занятия 
посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению практических заданий с 
целью закрепления материала.  

Для проведения практических занятий требуется установить свободно 
распространяемый пакет Denver. 
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12 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Помимо традиционных образовательных технологий будут использоваться 
следующие активные методы обучения: проблемные лекции, лекции-визуализации, 
лекции-беседы, лекции-провокации и дискуссии, лабораторные работы в виде игрового 
производственного проектирования, имитационного неигрового занятия, будут 
применяться следующие приемы: “мозговой штурм”, “анализ практических ситуаций” и 
др. 

12.2. 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. 
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. 
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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:  
 

 
 
 

 


