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1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование прочной теоретической базы и 

практических навыков для понимания алгоритмов реализации низкоуровневых веб-приложений на 

базе языка Python, а также их реализации на практике. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.05.01 вариативной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-9 

Способен использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей на 
базе языков 
программирования и пакетов 
прикладных программ 
моделирования. 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. базовые понятия языка Python; 
2. основы объектно-ориентированного 

программирования на языке Python; 
3. структуру протоколов http, smtp, imap, 

websockets; 
4. схему взаимодействия клиента и сервера по 

протоколам http, smtp, imap, websockets; 
5. список полей заголовков HTTP; 
6. основные коды ответа веб сервера; 
7. основные классы и методы модуля http.server; 
8. алгоритм анализа строки запроса ресурса веб 

сервера; 
9. способы реализации метода GET и POST с 

использованием классов  
BaseHTTPRequestHandle, HTTPServer; 

10. назначение модуля CGI; 
11. способы реализации взаимодействия с СУБД 

MySQL; 
12. способы извлечения HTML документов со 

сторонних ресурсов с помощью requests. 
13. способы получения видео потока c веб-

камеры и передачи его по протоколу TCP. 
14. базовые структуры искусственных 

нейронных сетей. 
УМЕТЬ: 

1. устанавливать модули с помощью PIP; 
2. разрабатывать протоколы прикладного 

уровня на базе API Sockets; 
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3. разрабатывать подсистемы обмена данными 
на базе протокола Websockets; 

4. разрабатывать асинхронный обмен данными 
между серверным приложением на языке 
Python и клиентским на языке JavaScript; 

5. настраивать среду Arduino IDE для 
программирования модулей на базе 
микроконтроллеров семейства esp32 и 
esp8266; 

6. уметь составлять регулярные выражения для 
анализа html документов; 

7. настраивать переменные окружения для 
комфортной работы с интерпретатором 
Python. 

ВЛАДЕТЬ: 
1. математическим аппаратом представления 

нейронных сетей; 
2. владеть навыками работы в командном 

интерпретаторе операционной системы 
Linux; 

3. облачными сервисами обмена данными для 
управления интернет вещами. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  

108 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 26 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 26 часов. 

Самостоятельная работа составляет 56 часов. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины  Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

  

1.  Базовые понятия языка Python. Установка интерпретатора Python под 
Windows и Linux, настройка переменных 
окружения, менеджер пакетов PIP, 
установка модулей. Обзор базовых 

ПК-9 
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конструкций языка: типы данных, массивы, 
кортежи, списки, циклы, функции. Работа с 
файловой системой, вызов внешних 
программ. Объектно ориентированное 
программирование в Python. 

2.  Применение Python для 
разработки WEB-приложений. 

Понятие WEB-службы. Протокол HTTP: 
принцип взаимодействия клиента и 
сервера, описание заголовков HTTP 
протокола, коды ответов веб-сервера. 
Классы модуля http.server: 
BaseHTTPRequestHandle, HTTPServer. 
Пример разработки WEB-сервера. 

ПК-9 

3.  Применение Python для 
разработки баз данных. 

Разработка WEB ориентированных 
приложений в том числе разработка 
динамических страниц на базе модуля CGI. 
Разбор параметров URL, реализация 
метода GET и POST. Разработка 
приложений с асинхронным обменом 
данных c использованием библиотеки 
jQuery. Разработка веб-ориентированных 
баз данных на базе библиотеки PyMySQL. 

ПК-9 

4.  Использование нейронных 
сетей в WEB-
программировании. 

Разработка приложений анализа контента 
на базе библиотеки requests. 
Автоматизация разбора гипертекста. 
Введение в регулярные выражения и 
анализ текста. Анализ тональности текстов 
с помощью сверточных нейронных сетей. 

ПК-9 

5.  Разработка низкоуровневых 
серверных сетевых 
приложений. 

Использование библиотеки smtplib для 
передачи сообщений по протоколу SMTP. 
Использование библиотеки imaplib для 
реализации задач чтения почтовых 
сообщения по протоколу IMAP, Разработка 
протоколов прикладного уровня на базе 
SOCKET. Реализация обмена данными с 
использованием протокола WEBSOCKET. 

ПК-9 

6.  

Разработка сложных WEB 
ориентированных 
программно-аппаратных 
информационных систем с 
применением нескольких 
стеков технологий. 

Программирование микроконтроллеров 
для разработки веб-приложений и 
реализации задач интернета вещей (IoT) на 
основе микроконтроллера NodeMCU и 
Arduino. Разработка программно-
аппаратной WEB ориентированной 
информационной системы для передачи 
видео потока с использованием 
программных на базе Python или С++ и 
программно-аппаратных клиентов на базе 
микроконтроллеров семейства ESP32 
CAM.  

ПК-9 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля успеваемости 
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№ 
семест

ра 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

 Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использован
ии балльной 

системы 
оценивания) 

Всег
о 

(вкл. 
СРС) 

На контактную работу по 
видам учебных занятий 

На 
СРС 

Конт
роль 

Формы 
текущего 
контроля 

Л ПЗ 

 

1.  Базовые понятия 
языка Python. 13 3 3 8   К.раб. 1 10 

2.  
Применение Python 
для разработки 
WEB-приложений. 

13 4 5 8   К.раб. 2 10 

3.  
Применение Python 
для разработки баз 
данных. 

14 5 4 10   К.раб. 3 20 

4.  

Использование 
нейронных сетей в 
WEB-
программировании. 

13 4 4 10   К.раб. 4 10 

5.  

Разработка 
низкоуровневых 
серверных сетевых 
приложений. 

14 5 5 10   К.раб. 5 20 

6.  

Разработка 
сложных WEB 
ориентированных 
программно-
аппаратных 
информационных 
систем с 
применением 
нескольких стеков 
технологий. 

14 5 5 10   К.раб. 6 10 

 Экзамен 27      Экзамен 20 

ИТОГО: 108 26 26 56    100 
Виды учебных занятий указаны в сокращенном виде: ЛР — Лабораторные работы, Л — 

лекция, ПЗ — практическое занятие (семинар), СРС — самостоятельная работа, Коллок. — 

Коллоквиумы, КР — контрольные работы.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Студентам выдается программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ, список устных опросов и домашних заданий, критерии оценивания и способы 

повышения оценки, список литературы. 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен, проводится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен проводится в форме устного 

опроса. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 80. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на экзамене – 20. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Код 

компетен
ции 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно хорошо Отлично 
 

ПК-9 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. базовые понятия языка Python; 
2. основы объектно-

ориентированного 
программирования на языке 
Python; 

3. структуру протоколов http, smtp, 
imap, websockets; 

4. схему взаимодействия клиента и 
сервера по протоколам http, smtp, 
imap, websockets; 

5. список полей заголовков HTTP; 
6. основные коды ответа веб сервера; 
7. основные классы и методы модуля 

http.server; 
8. алгоритм анализа строки запроса 

ресурса веб сервера; 
9. способы реализации метода GET и 

POST с использованием классов  
BaseHTTPRequestHandle, 
HTTPServer; 

10. назначение модуля CGI; 
11. способы реализации 

взаимодействия с СУБД MySQL; 
12. способы извлечения HTML 

документов со сторонних ресурсов 
с помощью requests. 

13. способы получения видео потока c 
веб-камеры и передачи его по 
протоколу TCP. 

14. базовые структуры искусственных 
нейронных сетей. 

УМЕТЬ: 
1. устанавливать модули с помощью 

PIP; 
2. разрабатывать протоколы 

прикладного уровня на базе API 
Sockets; 

3. разрабатывать подсистемы обмена 
данными на базе протокола 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й  ситуации 

Экзамен  
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Websockets; 
4. разрабатывать асинхронный обмен 

данными между серверным 
приложением на языке Python и 
клиентским на языке JavaScript; 

5. настраивать среду Arduino IDE для 
программирования модулей на 
базе микроконтроллеров семейства 
esp32 и esp8266; 

6. уметь составлять регулярные 
выражения для анализа html 
документов; 

7. настраивать переменные 
окружения для комфортной 
работы с интерпретатором Python. 

ВЛАДЕТЬ: 
1. математическим аппаратом 

представления нейронных сетей; 
2. владеть навыками работы в 

командном интерпретаторе 
операционной системы Linux; 

3. облачными сервисами обмена 
данными для управления интернет 
вещами. 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Проводится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного на 

экзамене. Экзамен проходит в форме устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Что необходимо учитывать при установке Python IDLE для корректного запуска 

приложений в консоли. 

2. Установка и использование менеджера пакетов PIP. 

3. На языке Python напишите программу реализации алгоритма нахождения корней 

квадратного уравнения вида a·x2 + b·x + c = 0. Решение должно быть реализовано через 

функцию, в которую передаются в качестве параметров коэффициенты a, b и с, а сама 

функция должна возвращать массив x. При этом размер массива равен количеству корней 

квадратного уравнения. 

4. На языке Python напишите программу реализации алгоритма нахождения точки 

пересечения двух прямых на плоскости. Прямые заданы уравнениями a1· x + b1 = 0,  a2· x + 

b2 = 0. 

5. На языке Python напишите программу сортировки последовательности вставками (Insertion 

sort).  
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6. На языке Python напишите программу определения того, является ли год високосным. 

Данный алгоритм реализовать в виде функции, который получает год в формате 

dd.mm.yyyy, возвращает true в случае если год високосный и false в случае если год не 

является високосным. 

7. На языке Python напишите пример приложения, которое подключается к СУБД MySQL и 

извлекает содержимое таблицы test из базы данных test. 

8. На языке Python напишите пример приложения, которое обновляет поле name записи c 

id=10 таблицы test в базе данных test. 

9. Каким образом можно реализовать на языке Python программу проверки доступности 

сервера по заданному IP адресу на основе анализа результата работы программы ping? 

10. Привести пример реализации класса Point на языке Python с полями x,y,z и методом 

вычисления длинны радиуса вектора точки (x,y,z). 

11. На языке Python привести пример реализации класса квадратных уравнений с 

возможностью поиска корней. 

12. На языке Python привести пример реализации класса квадратных матриц размера 3 х 3 с 

возможностью реализации определителя.  

13. Привести пример программы извлекающей содержимое тела HTTP-ответа веб сервера. 

14. Каким образом реализовать web-сервис вывода курсов валют с сервера Центрального Банка 

России? 

15. Какие классы модуля http.server необходимы для реализации web-сервера на языке Python; 

16. Для чего необходим модуль cgi? 

17. Привести пример получения значений поля select формы при передаче данных методом 

POST. 

18. Реализуйте форму состоящую из набора input полей для передачи параметров a, b и c в 

модуль обработчика web-сервера для вычисления корней квадратного уравнения. 

19. Привести пример синхронного и асинхронного обновления данных web-страницы. 

20. Раскрыть назначение протокола WebSocket и примеры использования. 

21. Привести пример реализации вывода данных полученных при обработке результата SQL 

запроса к базе данных MySQL. 

22. Привести пример реализации web-сервера обрабатывающего передачу параметров методом 

GET и методом POST. 

23. Привести пример реализации web-сервера, который в браузер возвращает результат 

извлечения таблицы test из сторонней базы данных. 

24. Привести пример регулярного выражения для получения данных о количестве текущих 

пользователей из строки: <div class=”users”>Активных пользователей: 256 человек</div>. 
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25. Каким образом реализовывается SMTP клиент на языке Python? 

26. Каким образом реализовывается приложения чтения почтовых сообщений на почтовом 

сервере на языке Python? 

27. Привести пример программного кода обработки JSON строки c помощью модуля json. 

28. Привести пример получения данных со стороннего ресурса с помощью модуля requests. 

29. Каким способом на языке Python можно реализовать веб-сервер позволяющий передавать 

клиенту результаты интерпретации PHP скрипта. 

30. Каким способом на языке Python можно реализовать веб-сервер позволяющий передавать 

клиенту результаты работы программы написанной на языке C/C++. 

31. Каким способом на языке Python можно реализовать веб-сервер позволяющий передавать 

клиенту результаты выполнения стороннего приложения, например результаты 

выполнения программы ping? 

32. Привести примеры модулей и микроконтроллеров поддерживающих передачу данных по 

Wi-Fi. 

33. Дать определение понятия IoT и IIoT. 

34. Какими способами реализовывается обмен данными между интернет вещами. 

35. Каким образом на базе HTTP протокола можно реализовать простейший сервер обмена 

данными между интернет вещами. Можно использовать любые из изученных технологий и 

приложений: Apache, PHP, Python, MySQL.  

36. Структура протокола MQTT. Объяснить назначение Mosquito сервера. 

37. Привести примеры архитектур информационных систем обменивающихся информацией по 

протоколу MQTT. 

38. Каким образом реализовывается web-сервер на базе микроконтроллера NodeMCU? 

39. Как реализовать вывод данных с измерительных устройств в web-интерфейс с 

использованием микроконтроллера NodeMCU? 

40. Каким образом реализовывается обновление параметров приложения запущенного на 

микроконтроллерах семейства ESP32 и ESP8266 по протоколу HTTP. 

41. Какие шаги настройки Arduino IDE необходимо выполнить для активации возможности 

работы с микроконтроллером ESP8266 и модулем NodeMCU? 

42. Какие шаги настройки Arduino IDE необходимо выполнить для активации возможности 

работы с микроконтроллером ESP32? 

43. Какие шаги настройки Arduino IDE необходимо выполнить для активации возможности 

работы с микроконтроллером ESP32 CAM? 

44. Какие дополнительные аппаратные средства необходимы для прошивки микроконтроллера 

ESP32 CAM? 
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45. Привести правило переключения перемычек на микроконтроллере ESP32 CAM для 

перевода его в режим прошивки и режим стационарной работы. 

46. Какие библиотеки необходимы для реализации web-сервера на базе микроконтроллеров 

семейства ESP8266 и ESP32? 

47. Назовите основные преимущества использования микроконтроллеров ESP8266 и ESP32 в 

разработке проектов интернет вещей. 

48. Раскрыть понятие сверточной нейронной сети. 

49. Раскрыть понятие Deep learning и причину неэффективности алгоритмов машинного 

обучения в период становления данного направления исследований. 

50. Модель нейрона. 

7.4. Шкала перевода оценок  

Оценка за ответ на экзамене выставляется на основе следующих критериев: 

Шкалы оценивания 
 

Критерии 
 

Традиционная Баллы  
отлично 18-20 Обучающийся  

– полно излагает изученный материал, дает 
правильное определение понятий;  
– обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, 
привести необходимые примеры не только 
из учебных пособий, но и самостоятельно 
составленные;  
– излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм 
литературного языка.  

хорошо 15-17 Обучающийся  
– полно излагает изученный материал, дает 
правильное определение понятий;  
– обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, 
привести необходимые примеры;  
– допускает 1-2 ошибки и 1-2 недочета в 
последовательности и излагаемого.  

удовлитворительно 12-14 Обучающийся  
– обнаруживает знание и понимание 
основных положений;  
– но излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении 
понятий или формулировках;  
– не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры 

неудовлитворительно 0 Обучающийся:  
– обнаруживает незнание большей части 
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соответствующего раздела изучаемого 
материала, допускает ошибки в 
формулировке определений, искажающие 
их смысл, беспорядочно;  
– неуверенно излагает материал.  

 

Итоговая оценка (с учетом экзамена и результатов текущего контроля) выставляется на основе 

следующих критериев (по суммарному количеству баллов за экзамен и текущий контроль): 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания Критерии 
оценивания в оценках или баллах в баллах 

Экзамен удовлетворительно Не менее 61 Не менее 61% 
максимального балла 

Экзамен хорошо Не менее 73 Не менее 73% 
максимального балла 

Экзамен отлично Не менее 91 Не менее 91% 
максимального балла 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг другу,  

4. Устные опросы. 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Аллен Б. Дауни Основы Python. Научитесь думать как программист. Перевод Сергей 

Черников. – М: Издательство «МИФ», 2021. 

б) Дополнительная литература 

1. Смирнова Е. В. Технологии TCP/IP в современных компьютерных сетях, Издательство: 

МГТУ им. Н. Э. Бaумана, Москва, 2019 г. 

2. Шварц М. Интернет вещей с ESP8266, Издательство: БХВ-Петербург, Санкт-Петербург, 

2019 г. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

https://youtu.be/pqeoeqSrNDo
https://youtu.be/pqeoeqSrNDo


12 
 

Подключение к Итернет для поиска ресурсов, имеющихся в свободном доступе. 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ, устных опросов и домашних заданий. Критерии оценивания и способы 

повышения оценки. Список литературы. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

OS Windows 7 и выше или Linux дистрибутив Ubuntu версии не ниже 20.04. Установленный 

интерпретатор Python версии не ниже 3.10.2, менеджер пакетов PIP версии не ниже 21.1.2, 

редактор исходного кода Visual Studio Code версии не ниже 1.63. Интегрированная среда 

разработки Arduino IDE версии не ниже 1.8.19. 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

Компьютерный класс, оснащенный рабочими станциями  

Компьютерный класс, оснащенный типовыми рабочими станциями Pentium 4+, 2,4 GHz, 250 

GB HD, OS Windows 7 и выше или Linux дистрибутив Ubuntu версии не ниже 20.04. 

Персональный компьютер на каждого студента. Набор микроконтроллеров ESP32 CAM, 

NodeMCU на каждого студента. 
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