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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14 готовность обосновывать принимаемые проектные решения,

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их

корректности и эффективности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 теоретические знания об актуальных компьютерных технологиях применяемых при разработке

web-приложений

 Должен уметь: 

 ориентироваться в подходах к разработке web-приложений

 Должен владеть: 

 навыками свободного обращения с современными средствами разработки и дизайна web-приложений.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания и навыки в своей дальнейшей профессиональной, прикладной

и научной деятельности, а также при написании выпускной квалификационной работы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.04 "Программная инженерия (Технологии разработки информационных

систем)" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы), 180 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 72 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Обзор способов

разработки приложений с

использованием C#.

5 0 0 8 8

2.

Тема 2. Проектирование

веб-приложения ASP.NET.

5 0 0 8 8

3.

Тема 3. Работа с MVC. Создание

моделей, представлений и

контроллеров.

5 0 0 8 8

4.

Тема 4. Создание навигационных

элементов управления.

Применение стилей CSS.

5 0 0 8 8

5.

Тема 5. Использование AJAX и

частичного обновления страниц.

Размещение и запуск JavaScript на

странице.

5 0 0 8 8

6.

Тема 6. Аутентификация и

авторизация. Создание надежных

сайтов.

5 0 0 8 8

7.

Тема 7. Введение в Windows Azure.

Работа с облачными сервисами.

5 0 0 8 8

8.

Тема 8. Обработка запросов в

ASP.NET.

5 0 0 8 8

9.

Тема 9. Разворачивание ASP.NET -

приложения.

5 0 0 8 8

  Итого   0 0 72 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Обзор способов разработки приложений с использованием C#.

Обзор способов разработки приложений с использованием C#. Типы данных, операторы и

выражения. Программирование языковых конструкций на C#. Знакомство с Visual Studio. Создание приложений.

Тема 2. Проектирование веб-приложения ASP.NET.

Обзор ASP.NET 4.5. Введение в ASP.NET MVC 4. Проектирование веб приложения ASP.NET.

MVC 4. Архитектурное проектирование моделей, контроллеров, представлений. Создание приложения ASP.NET.

Проектирование приложения.

Тема 3. Работа с MVC. Создание моделей, представлений и контроллеров.

Создание MVC Моделей (Models). Работы с данными. Создание Контроллеров (Controllers) и

их Методов (Actions). Создание фильтров для методов. Создание Представлений (Views) с

использованием движка Razor. Использование HTML Helpers. Повторное использование кода

в представлениях. Работа с приложением, создание моделей, представлений и контроллеров.

Тема 4. Создание навигационных элементов управления. Применение стилей CSS.

Создание навигационных элементов управления. Конфигурирование шаблонов url. Создание

unit-тестов. Конфигурирование обработки исключений. Использование шаблонов

представлений. Применение стилей CSS в MVC приложении. Создание адаптивного

пользовательского интерфейса. Работа с навигацией приложения, доступ к страницам, структура сайта.

Настройка отображения элементов, каскадные страницы стилей.

Тема 5. Использование AJAX и частичного обновления страниц. Размещение и запуск JavaScript на

странице.

Использование AJAX и частичного обновления страниц. Стратегия использование кэширования. Размещение и

запуск JavaScript на странице. Использование jQuery и jQueryUI.
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Добавление в проект ajax-элементов, использование скриптов javascript.

Тема 6. Аутентификация и авторизация. Создание надежных сайтов.

Аутентификация и авторизация. Назначение ролей. Создание надежных сайтов. Сохранение

состояния. Объекты Application, Session, Cashe. Добавление списка пользователей приложения, их ролей.

Аутентификация и авторизация. Работа с состоянием приложения.

Тема 7. Введение в Windows Azure. Работа с облачными сервисами.

Введение в Windows Azure. Проектирование и реализация web сервисов Windows Azure.

Использование web-сервисов Windows Azure в веб-приложении. Разработка WebAPI.

Использование WebAPI в мобильных и веб приложениях. Использование в проекте web-сервисов. Разработка

новых web-сервисов и запуск их средствами Windows Azure.

Тема 8. Обработка запросов в ASP.NET.

Обработка запросов в ASP.NET MVC 4 веб приложении. Использование модулей и

обработчиков HTTP. Использование Web Sockets. Обработка запросов в веб приложении. Доработка проекта.

Тема 9. Разворачивание ASP.NET - приложения.

Разворачивание веб приложения. Разворачивание MVC 4 приложения. Работа с IIS(Internet

Information Service). Разворачивание приложения, защита проектов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ПК-14

1. Обзор способов разработки приложений с использованием

C#.

2. Проектирование веб-приложения ASP.NET.

4. Создание навигационных элементов

управления.Применение стилей CSS.

5. Использование AJAX и частичного обновлениястраниц.

Размещение и запуск JavaScript настранице.

2

Компьютерная

программа

ПК-14

3. Работа с MVC. Создание моделей, представлений

иконтроллеров.

6. Аутентификация и авторизация. Создание надежных

сайтов.

7. Введение в Windows Azure. Работа с облачнымисервисами.

8. Обработка запросов в ASP.NET.

9. Разворачивание ASP.NET - приложения.

   Экзамен ПК-14  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Компьютерная

программа

Высокий уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

полностью решена.

Хороший уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

в основном решена.

Удовлетворительный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

решена частично.

Недостаточный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

не решена.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 4, 5

Web-приложение около 6-10 уникальных страниц. Используется главная страница, карта сайта, проверка данных

- валидаторы, пользовательские элементы, обработка исключений.

Работа с состоянием приложения - Session, Application, строка запросов, куки и т.д. (любые два)

Работа с бд - ado.net или Entity. Привязка данных-databind. Создание и использование web-сервиса.

Аутентификация, авторизация, страницы с ограничением доступа по ролям или именам пользователя.

 2. Компьютерная программа

Темы 3, 6, 7, 8, 9

В дополнение к первой части:

Routing - добавить несколько новых. Entity Framework, Code First, Migrations.

Mobile-friendly интерфейс (Bootstrap и т.д.).

Расширенный Identity - добавить несколько новых полей, сохраняющихся в бд.

Unit-тecты - простейшие тесты на контроллеры + использование moq тестирование БД.

Web_Api - использование всех методов get, get(id), post, put, delete либо на сервере при помощи класса, либо на

клиенте при помощи какого-либо js-фреймворка.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Web-приложение около 6-10 уникальных страниц. Используется главная страница, карта сайта, проверка данных

- валидаторы, пользовательские элементы, обработка исключений.

Работа с состоянием приложения - Session, Application, строка запросов, куки и т.д. (любые два)

Работа с бд - ado.net или Entity. Привязка данных-databind. Создание и использование web-сервиса.

Аутентификация, авторизация, страницы с ограничением доступа по ролям или именам пользователя.

Routing - добавить несколько новых. Entity Framework, Code First, Migrations.

Mobile-friendly интерфейс (Bootstrap и т.д.).

Расширенный Identity - добавить несколько новых полей, сохраняющихся в бд.
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Unit-тecты - простейшие тесты на контроллеры + использование moq тестирование БД.

Web_Api - использование всех методов get, get(id), post, put, delete либо на сервере при помощи класса, либо на

клиенте при помощи какого-либо js-фреймворка.

Возможные темы:

1. Путеводитель по достопримечательностям Казани.

2. Справочник по спортивным объектам Казани.

3. Электронная коммерция - Мода.

4. Электронная коммерция - Продукты.

5. Электронная коммерция - Ювелирные изделия.

6. Электронная коммерция - Электроника.

7. Электронная коммерция - Обувь.

8. Приложение отображающее состояние финансовых рынков, графики, чарты.

9. Ежедневник с синхронизацией с аккаунтом Google.

10. Помощник по занятию фитнессом.

11. Медицинский справочник.

12. Музыкальная библиотека и проигрыватель.

13. Фотобиблиотека, с возможностью хранения в облаке.

14. Кулинарная книга.

15. Путеводитель по меню ближайших ресторанов.

16. Агрегатор новостей.

17. Приложение в помощь путешественнику.

18. Приложение Погода.

19. Приложение Форум на определенную тему.

20. Самоучитель по определенной дисциплине.

21. Приложение Переводчик.

22. Приложение Художник.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Компьютерная

программа

Обучающиеся самостоятельно составляют программу на определённом

языке программирования в соответствии с заданием. Программа сдаётся

преподавателю в электронном виде. Оценивается реализация алгоритмов на

языке программирования, достижение заданного результата.  

2 30

    Всего:  50

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Дронов В. А. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов. ? СПб.:

БХВ-Петербург, 2011. ? 414 с.: ил. ? (Профессиональное программирование).

http://znanium.com/bookread2.php?book=351455

2. Немцова Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программир. на языке С++: Уч.

пос. /Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 512 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=244875

3. Фленов М. Е. Библия C#. ? 2-е изд., перераб. и доп. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2011. ? 541 с.:

ил. + CD-ROM. - ISBN 978-5-9775-0655-7. http://znanium.com/bookread.php?book=355199

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Голощапов А. Л. Microsoft? Visual Studio 2010. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2011. ? 543 с. ? (В подлиннике). - ISBN

978-5-9775-0617-5.

http://znanium.com/bookread.php?book=354994

2.Торстейнсон, П. Криптография и безопасность в технологии. NET. [Электронный ресурс] / П. Торстейнсон, Г.А.

Ганеш. ? Электрон. дан. ? М. : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. ? 428 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/70724

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

MSDN - справочник MS.NET - http://www.msdn.ru

Виртуальная академия Microsoft - http://mva.microsoft.com/

Метанит - сайт о программировании - http://www.metanit.ru

Профессор - Web - http://professorweb.ru/

 

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

  Обучение происходит в форме лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов.

 Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

 получение практических навыков для более глубокого понимания разделов на основе решения

 задач и упражнений, иллюстрирующих доказываемые теоретические положения, а также

 развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно доказывать утверждения.

 Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

 выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

 определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

 Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

 экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным для

 подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно

 перевыполнить план. Тогда будет резерв времени.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Технологии .NET" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Технологии .NET" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;



 Программа дисциплины "Технологии .NET"; 09.03.04 Программная инженерия; ассистент, б/с Хайруллин А.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 11.

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.03.04

"Программная инженерия" и профилю подготовки Технологии разработки информационных систем .


