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Голев А.А. Применение Web-технологий в разработке дистанционного 

сопровождения  учебной дисциплины «Технологии программирования» / 

ПГГПУ, Пермь, 2017. – 64 с. 

Настоящая работа посвящена разработке программной системы 

поддержки образовательного процесса по дисциплине «Технологии 

программирования». Основной задачей работы была разработка (без 

использования готового CMS) сетевого ресурса с функцией авторизации под 

учебными записями преподавателя и студента, а также его наполнение 

дидактически пригодной информацией. Практические результаты работы 

будут полезны преподавателям и студентам  ВУЗа при изучении курсов 

программирования 
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Введение  

На сегодняшний день, Интернет может удовлетворить потребности в 

новых знаниях людей любого возраста и любых профессий. Если раньше для 

того, чтобы составить понятие о каком - либо предмете или найти 

необходимую информацию приходилось обращаться к большому количеству 

источников (книги, учебники, энциклопедии, журналы, газеты, радио и 

телевидение), то сегодня достаточно воспользоваться одним источником – 

Интернетом. Благодаря принципу открытости, на котором построен 

Интернет, его ресурсы (от франц. ressources – запасы, источники, средства) 

постоянно обновляются и пополняются. Любой человек может поместить 

информацию в Интернете, и тем самым поделиться своими знаниями и 

умениями. Таким образом, можно сказать, что информационные ресурсы 

Интернета неисчерпаемы.  

Как известно, информационными ресурсами называют документы и 

массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, 

фондах, базах данных, других видах информационных систем). В свою 

очередь, информационные ресурсы в электронном виде доступные через 

Интернет называются Интернет – ресурсами (не только текстовые 

документы, но и графические, звуковые, видеоиллюстрации, а также 

программные модули). Многие из существующих Интернет - ресурсов могут 

быть применены для обучения. Огромное количество научной, научно - 

популярной, справочной, рекламной информации может послужить в 

образовательных целях. Например, разработчики программного обеспечения 

и работники служб технической поддержки размещают в сети Интернет 

информацию, которая излагается в форме вопросов и ответов. Такая форма 

изложения в интернете называется FAQ (от англ . Frequently Asked Questions 

– часто задаваемые вопросы). Эта информация, безусловно, может 

использоваться в образовательных целях для подготовки к урокам 

информатики или программирования. Ещё одним примером могут послужить 
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материалы, которые размещают в сети работники музеев и других 

учреждений культуры. Подобную информацию, а главное – графические 

иллюстрации, часто используют для проведения виртуальных экскурсий на 

уроках истории, изобразительного искусства и географии.  

Актуальность исследования связана с необходимостью поиска и 

разработки наиболее эффективных моделей организации деятельности 

преподавателя и студента для организации их взаимодействия средствами 

глобальной сети. Таким средством могут служить сетевые образовательные 

ресурсы.  

Объект исследования: разработка образовательных ресурсов с 

применением современных Web-технологий 

Предмет исследования: применение современных языков Web-

программирования для разработки сетевого образовательного ресурса. 

Цель работы: разработка системы дистанционного 

сопровождения  учебной дисциплины «Технологии программирования» (для 

изучения языков программирования Паскаль, C/C++) 

Задачи: 

1. Провести аналитический обзор современных языков web-

программирования; 

2. Рассмотреть понятие SMART-технологий в образовательном 

процессе; 

3. Осуществить анализ Интернет-ресурсов по языкам 

программирования высокого уровня 

4. Разработать дидактическую структуру учебного курса «Технологий 

программирования» 

5. Разработать сетевой ресурс поддержки образовательного процесса по 

дисциплине «Технологии программирования» для изучения языков 

программирования Паскаль, C/C++ 
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Глава 2.  ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

РЕСУРСА 
ВЫПИСКА 

из протокола № 11 заседания кафедры  мультимедийной дидактики  и информационных 

технологий обучения Пермского государственного педагогического университета 

 от 14 июня 2017 ГЮ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: зав. кафедрой., д.п.н., профессор Е.В. Оспенникова; канд. тех. 

наук, профессор О.И. Мухин,  кандидат физ.-мат. наук, доцент Е.А. Еремин;  кандидат 

физ.-мат. наук, кандидат физ.-мат. наук, доцент Д.В. Баяндин;  доцент, канд. пед.наук И.В. 

Ильин:  доцент, канд. тех. наук  О.Ю. Вологжанин; доцент, канд. пед. наук  А.А. 

Оспенников, АСС. Д.А Голубев,  асп. В.В. Аспидов; асп. В.В. Васенев; асп. Д.А. Терехин   

СЛУШАЛИ: Руководителей выпускных квалификационных работ студентов, 

обучающихся по направлению 09.02.03 «Информационные технологии в образовании», о 

наличии в тексте ВКР сведений, имеющих действительную и/или потенциальную 

коммерческую ценность.  

В соответствии с п.38 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» доступ лиц к текстам выпускных 

квалификационных работ должен быть обеспечен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с 

решением правообладателя. 9  

ПОСТАНОВИЛИ:  изъять из текста выпускной квалификационной работы Голев 

Алексей Александрович  страницы с 4 по 62 при размещении работы в электронно-

библиотечной системе ПГГПУ http://vkr.pspu.ru/.  

Изъять из текста выпускной квалификационной работы студента Голева Алексея 

Александровича страницы 4 по 62 при размещении работы в электронно-библиотечной 

системе ПГГПУ http://vkr.pspu.ru/.  

 

 

 

Председатель  С.В.Русаков  

Секретарь Ф.М. Черепанов  

Выводы по Главе 2. В данной главе описана предметная область, рассмотрены бизнес- 

процессы, осуществлено концептуальное и логическое проектирование, определены 

требования к системе и создана реляционная схема данных.  

10 Глава 3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО И 

КЛИЕНТСКОГО ИНТЕРФЕЙСА  

Выводы по Главе 3. В третьей главе рассмотрены пользовательский и клиентский 

интерфейсы, представлены их скиншоты. 

 

http://vkr.pspu.ru/
http://vkr.pspu.ru/
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Заключение 

По итогам выполненной работы получены следующие результаты:  

1. Проведен обзор наиболее популярных современных языков веб 

программирования. Так же рассмотрена разница между серверными и 

клиентскими языками программирования. 

2. Рассмотрены технологии SMART. Так же основные понятия и цели 

данного вида обучения.  

3. Проведён анализ содержания учебной литературы по курсу 

«Технологии программирования», в рамках которого рассмотрены и 

охарактеризованы наиболее дидактически пригодные Интернет-ресурсы и 

учебная литература по программированию. 

4. Разработан Интернет-ресурс поддержки образовательного процесса 

по дисциплине «Технологии программирования» для изучения языков 

программирования Паскаль, C/C++, html и php. Добавлены лекции и видео 

уроки по данным языкам программирования. Так же на сайте реализованы 

функции, добавить и удалить лекцию, для более быстрого и удобного 

редактирования учебных материалов. 

5. Во второй главе работы, пошагово описан метод реализаций 

интернет ресурса, все основные функции и опираций. Так же разобран код 

функций на языке php. 
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