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Введение
Современной общество информатизируется с невероятной скоростью.
Информационные технологии проникают в армию, образование, медицину,
промышленность и прочие сферы. В связи с этим традиционное обучение
стало меняться, на смену обычным учебникам стали приходить электронные
учебники, преподавателей на факультативах заменяют Автоматизированные
Обучающие Системы, опыты и эксперименты эмулируются на компьютерах.
Программное обеспечение, необходимое для обучения, всегда актуально, но
порой оно устаревает, и модифицировать его намного проще, чем создать
новое. Модификация так же способна облегчить преподавательскую
деятельность, снимая часть операций, таких как проверка работы.
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Постановка цели и метод её решения.
Целями

данной

работы

являются

проведение

модификации

электронной лабораторной работы под использование её в современных
версиях всех популярных браузеров и создание модуля проверки работы.
Инструментарием для исполнения служат веб-сервер apache2, язык perl,
базы данных sqlite, javascript фреймворк jQuery.

Заключение
Таким образом, в данной курсовой работе были достигнуты
поставленные задачи. Работа протестирована на популярных современных
браузерах и функционирует успешно. Создан и успешно протестирован
модуль проверки. Планами на дальнейшую реализацию остаются
модификация данной работы, увеличение числа вариантов и, возможно,
создание новых работ.
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