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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисципли-

ны, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью применять в профессиональной деятельности основные методы и средства 

автоматизации проектирования, производства, испытаний и оценки качества программно-

го обеспечения (ОПК-4). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью применять в 

профессиональной деятельно-

сти основные методы и сред-

ства автоматизации проек-

тирования, производства, ис-

пытаний и оценки качества 

программного обеспечения 

(ОПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основы организации гло-

бальных компьютерных сетей (КС), принципы адре-

сации компьютеров в сети TCP/IP, теоретические ос-

новы web-языков HTML и JavaScript, а также базовые 

сведения о разработке Интернет-ресурсов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать современ-

ные web-технологии для работы с информацией в ком-

пьютерных сетях, а также современные программные 

средства для разработки web-сайтов, являющихся ча-

стью информационных систем, выполнять тестирова-

ние и анализ полученных результатов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: базовыми приемами и 

методами работы с информацией в компьютерных се-

тях, навыками работы с сетевыми программными сред-

ствами профессионального назначения, а также навы-

ками программирования на языках HTML и JavaScript. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: "Информатика", "Программирование", "Структуры и алгоритмы 

компьютерной обработки данных". 

К началу изучения дисциплины студент должен владеть навыками работы на персональ-

ном компьютере, а также знанием основных методов хранения и переработки информации 

в его устройствах. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

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

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з. е.), 72 ака-

демических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
38,2 

 

лекций 18  

практических   

лабораторных 20  

контроль самостоятель-

ной работы 
 

 

формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экзаме-

нов и зачетов, выполне-

ние курсовых, контроль-

ных работ) 

0,2 

 

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
33,8 

 

Учебных часов на контроль:   

зачет   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/ темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1. Модуль 1 10  10 16 

1.1. Введение в компьютерные сети (КС) 4  4 4 

1.2. Web-технологии и сеть Интернет 2   4 

1.3. Интернет-технологии HTML и CSS 4  6 8 

2. Модуль 2 8  10 17,8 

2.1. Язык программирования JavaScript 4  4 10 
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2.2. 
Разработка HTML-форм и программиро-

вание событий 
4  6 7,8 

 ИТОГО 18  20 33,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 
Введение в компью-

терные сети (КС) 

Классификация и назначение сетей. Интерфейсы, протоколы, модель OSI. 

Топологии компьютерных сетей. Аппаратное обеспечение компьютерных 

сетей. Адресация компьютеров в сети TCP/IP. 

1.2. 
Web-технологии и 

сеть Интернет 

Обзор современных Web-технологий: понятие сети Интернет, ее структу-

ра, виды доступа и сервисы (электронная почта, FTP, WWW и т. д.). Про-

граммы для просмотра Web- страниц (Internet Explorer, Opera, Firefox и пр.) 

1.3. 
Интернет- техноло-

гии HTML и CSS 

Язык гипертекстовой разметки HTML: базовые элементы и теги. Работа с 

изображениями и списками. HTML-теги для работы с таблицами. Основы 

каскадных таблиц стилей CSS. Текстовые и визуальные HTML-редакторы 

(HomeSite, Dreamweaver, FrontPage и др.) 

2. Модуль 2 

2.1. 
Язык программиро-

вания JavaScript 

Основные понятия, типы данных и переменные JavaScript. Базовые опера-

торы и их приоритет. Условные операторы и операторы циклов: if…else, 

switch, for, while, do…while и др. Команды управления циклом. Пользова-

тельские функции. Класс Number для работы с числами. Класс String для 

обработки строк. Класс Array для работы с массивами и пр. 

2.2. 

Разработка HTML-

форм и программи-

рование событий 

Понятие события. События мыши и клавиатуры. Стандартные элементы  

управления HTML-формы: текстовое поле и поле для ввода пароля, кноп-

ки, списки, флажки, переключатели и пр. Получение данных из элементов 

HTML-формы. Создание HTML-формы регистрации пользователя. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 
Введение в компью-

терные сети (КС) 

Работа с протоколом TCP/IP: изучение конфигурации, проверка наличия 

соединения, трассировка маршрута и пр. 

1.3. 
Интернет- техноло-

гии HTML и CSS 

Создание Web-страниц с использованием HTML и каскадных таблиц сти-

лей CSS. 

2. Модуль 2 

2.1. 
Язык программиро-

вания JavaScript 

Создание программ (скриптов) на языке программирования JavaScript и 

подключение их к HTML- страницам. 

2.2. 

Разработка HTML-

форм и программи-

рование событий 

Создание HTML-форм регистрации пользователей с использованием Ja-

vaScript. 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по  

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по дис-

циплине являются: работа с конспектом лекций, изучение дополнительного теоретическо-

го материала, чтение рекомендуемой литературы, подготовка к контрольной работе и те-

стированию, подготовка отчетов по лабораторным работам и пр. Подробный перечень тем, 

выносимых на самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-  методиче-

ской литературой представлен ниже. 

Наименование тем на самостоятельное изучение: 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 
Введение в компью-

терные сети (КС) 

Методы для защиты информации в глобальных и локальных компьютер-

ных сетях. 

1.2. 
Web-технологии и 

сеть Интернет 

Современные Web-технологии и Web-сервисы, информационные ресурсы 

и услуги. 

1.3. 
Интернет- техноло-

гии HTML и CSS 

Современные текстовые и визуальные HTML- и CSS-редакторы. Создание 

Web-ресурсов на базе CMS WordPress. 

2. Модуль 2 

2.1. 
Язык программиро-

вания JavaScript 

Ошибки в программе: синтаксические ошибки, логические ошибки, ошиб-

ки времени выполнения. Модуль Firebug для Firefox. 

2.2. 

Разработка HTML-

форм и программи-

рование событий 

Виды событий в JavaScript: события мыши, клавиатуры, html-документа и 

формы. Последовательность событий. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Антипин, А. Ф. Компьютерные сети и интернет-технологии : учебное пособие для студ. 

вузов по спец. "01.03.02-Прикладная математика и информатика", "02.03.03- Математиче-

ское обеспечение и администрирование информационных систем", "38.03.05-Бизнес-  ин-

форматика" / А. Ф. Антипин, Е. В. Антипина. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2015. – 

86 с. : ил. – 37 экз. 

2. Информационные Web-технологии / Ю. Громов, О. Г. Иванова, Н. Г. Шахов, В. Г. Одно-

лько ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 96 с. : ил.; То же [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277935 (28.08.2018). 

3. Гриценко, Ю.Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие 

/ Ю.Б. Гриценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский  

государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факуль-
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тет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 2015. – 134 с. : схем., ил.; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480639 (28.08.2018). 

4. Сергеев, А.Н. Создание сайтов на основе WordPress [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2015. – 128 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/68457 

(28.08.2018). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью применять в 

профессиональной деятельно-

сти основные методы и сред-

ства автоматизации проек-

тирования, производства, 

испытаний и оценки качества 

программного обеспечения 

(ОПК-4) 

1 этап: Знания Не знает основ орга-

низации глобальных 

компьютерных се-

тей, принципов ад-

ресации компьюте-

ров в сети TCP/IP, 

теоретических основ 

web-языков HTML и 

JavaScript, а также 

базовых сведений о 

разработке Интер-

нет-ресурсов. 

Плохо ориентирует-

ся в основах органи-

зации глобальных 

компьютерных се-

тей, а также в web-

языках HTML и Ja-

vaScript. 

Знает основы орга-

низации глобальных 

компьютерных се-

тей, базовые сведе-

ния о разработке 

Интернет-ресурсов, 

а также один из web-

языков HTML или 

JavaScript. 

Знает основы орга-

низации глобальных 

компьютерных се-

тей, принципы адре-

сации компьютеров 

в сети TCP/IP, тео-

ретические основы 

web-языков HTML и 

JavaScript, а также 

базовые сведения о 

разработке Интер-

нет-ресурсов. 

Контрольная рабо-

та, тестирование 

2 этап: Умения Не умеет использо-

вать современные 

web-технологии для 

работы с информа-

цией в компьютер-

ных сетях, а также 

современные про-

граммные средства 

для разработки web-

сайтов. 

Плохо ориентирует-

ся в современных 

web-технологиях для 

работы с информа-

цией в компьютер-

ных сетях, а также в 

современных про-

граммных средствах 

для разработки web-

сайтов. 

Умеет с некоторыми 

затруднениями ис-

пользовать совре-

менные web- техно-

логии для работы с 

информацией в ком-

пьютерных сетях, 

современные про-

граммные средства 

для разработки web-

сайтов, а также вы-

Умеет использовать 

современные web-

технологии для ра-

боты с информацией 

в компьютерных 

сетях, а также со-

временные про-

граммные средства 

для разработки web-

сайтов, являющихся 

частью информаци-

Задания для ауди-

торной работы 
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полнять тестирова-

ние результатов. 

онных систем, вы-

полнять тестирова-

ние и анализ полу-

ченных результатов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет базовы-

ми приемами и ме-

тодами работы с 

информацией в ком-

пьютерных сетях, 

навыками работы с 

сетевыми программ-

ными средствами 

профессионального 

назначения, а также 

навыками програм-

мирования на язы-

ках HTML и JavaS-

cript. 

Имеет плохие навы-

ки работы с сетевы-

ми программными 

средствами профес-

сионального назна-

чения, а также с 

web-языками HTML 

и JavaScript. 

Владеет некоторыми 

приемами и метода-

ми работы с инфор-

мацией в компью-

терных сетях, навы-

ками работы с сете-

выми программны-

ми средствами про-

ф е с с и о н а л ь н о г о  

назначения, а также 

хорошими навыками 

работы с одним из 

web-языков HTML 

или JavaScript. 

Владеет базовыми 

приемами и метода-

ми работы с инфор-

мацией в компью-

терных сетях, навы-

ками работы с сете-

выми программны-

ми средствами про-

ф е с с и о н а л ь н о г о  

назначения, а также 

навыками програм-

мирования на язы-

ках HTML и JavaS-

cript. 

Выполнение лабо-

раторных работ 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к контрольной работе 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе 

«Знания»: 

1. Что представляет собой компьютерная сеть? Дайте характеристику 3 основным классам 

компьютерных сетей. 

2. Что понимают под сервером и клиентом сети? Каким образом можно классифицировать 

серверы? 

3. Что такое активное и пассивное сетевое оборудование? Дайте характеристику сетевому 

адаптеру. Какие функции в КС выполняют коммутаторы и маршрутизаторы? 

4. Что такое модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI? Дайте краткую характери-

стику каждому уровню средств взаимодействия модели ISO/OSI. 

5. Какие уровни адресов имеет каждый узел в сети TCP/IP? Дайте характеристику классам 

IP-адресов. 

6. Дайте характеристику языку гипертекстовой разметки HTML. Перечислите базовые те-

ги, используемые при создании HTML-документов и форматировании текста. 

7. Дайте описание тега <a> и способов адресации в HTML- документах (абсолютный и от-

носительный). 

8. Какие HTML-теги используются для работы со списками и с таблицами? 

9. Для каких целей используются HTML-формы? Дайте характеристику тегу <form>. 

10. Какие элементы управления можно вставить в HTML-формы с помощью тега <input>? 

Дайте характеристику тегам <select> и <label>. 

11. Что такое каскадные таблицы стилей? Перечислите способы внедрения CSS в HTML-

документы. 

12. Перечислите основные CSS-свойства, используемые для форматирования текста. 

13. Дайте характеристику языку JavaScript и его типам данных. Какие функции JavaScript 

используются для конвертирования переменных из одного типа в другой? 

14. Какие операторы используются для организации ветвлений и циклов в JavaScript? 

15. Что такое событие? Реакции на какие события позволяет программировать JavaScript? 

Приведите пример взаимодействия JavaScript с HTML-кодом. 
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Перечень тестовых заданий 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе 

«Знания»: 

1. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются... 

а) серверами глобальной сети Интернет; 

б) антивирусными программами; 

в) трансляторами языков программирования; 

г) средством просмотра web-страниц. 

2. Тэги языка HTML <b> и </b> означают, что текст, заключенный между ними будет вы-

веден на экран... 

а) с подчеркиванием; 

б) жирным шрифтом; 

в) прописными буквами; 

г) строчными буквами. 

3. Гиперссылки вставляются в HTML-документ с помощью тега... 

а) <br>; 

б) <a>; 

в) <p>; 

г) <hr>. 

4. Гипертекстовый файл можно создавать... 

а) только специальным редактором; 

б) редактором Word в режиме совместимости с DOS; 

в) любым текстовым редактором; 

г) браузером глобальной сети Интернет. 

5. Маркированный список помещают внутри пары тегов... 

а) <ul> и </ul>; 

б) <ol> и </ol>; 

в) <li> и </li>; 

г) <dt> и </dt>. 
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6. Какой тег определяет заголовок HTML-документа? 

а) <span>; 

б) <title>; 

в) <body>; 

г) <html>. 

7. Для разделения строк используется тег... 

а) <hr>; 

б) <br>; 

в) <u>; 

г) <span>. 

8. Какой из перечисленных ниже типов данных используется для хранения чисел в JavaS-

cript? 

а) Number; 

б) String; 

в) Array; 

г) Boolean. 

9. Какой метод JavaScript отображает диалоговое окно с сообщением и кнопкой OK? 

а) window.prompt(); 

б) window.alert(); 

в) window.confirm(); 

г) document.write(). 

10. Как в языке JavaScript называется обработчик события, возникающего после загрузки 

HTML-страницы? 

а) onclick; 

б) onload; 

в) onsubmit; 

г) onreset. 
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Примерный перечень заданий для аудиторной работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе 

«Умения»: 

1. Выполните поиск тематической информации (документов, изображений, видео и пр.) с 

учётом региона пользователя и без в глобальной сети Интернет с использованием инфор-

мационно-поисковой системы «Google». 

2. Создайте Web-страницу по образцу, заданному преподавателем. Отформатируйте полу-

ченный документ. Для форматирования используйте каскадные таблицы стилей. 

3. Представьте, что вы провели конкурс, посвященный Дню Учителя и теперь вам необхо-

димо выставить работы для оценивания в сети. У вас имеются работы двух типов: стихи и 

рисунки. Оформите работы в виде сложной таблицы. В начале документа создайте ссылку 

на страницу с описанием конкурса и критериев оценивания. До таблицы создайте список 

участников. Имя каждого участника сделайте ссылкой на его работу. Рисунки поместите в 

уменьшенном варианте, предусмотрев возможность при щелчке мышкой по маленькому 

рисунку открытие его в натуральный размер. 

4. Напишите на JavaScript программу для нахождения всех натуральных чисел из проме-

жутка от 10 до 300, у которых количество делителей равно N (N вводить с клавиатуры). 

5. Создайте простую Web-страницу, на ней разместите форму, содержащую не менее пяти 

различных элементов управления: поля для ввода текста, радиокнопки, списки, переклю-

чатели и пр. 

Задания для лабораторных работ 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе 

«Владения»: 

1. Создайте несколько (5–7) html-страниц, связанных друг с другом с помощью гиперссы-

лок, содержащих информацию по произвольной теме. 

На html-страницах обязательно должны присутствовать следующие элементы: 

– текст с использованием заголовков разного уровня, элементов форматирования и шриф-

тового оформления; 

– многоуровневый список, с использованием не менее двух уровней вложения; 

– рисунки, которые имеют альтернативные подписи и при щелчке по ним открываются в 

отдельном окне; 

– не менее двух таблиц, размером не менее 3х4; 

– внешние и внутренние гиперссылки, облегчающие навигацию по сайту. 
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2. Выполните поиск тематической информации (документов, изображений, видео и пр.) с 

учётом региона пользователя и без в глобальной сети Интернет с использованием инфор-

мационно-поисковой системы «Яндекс». 

3. Напишите на языке JavaScript программу для вычисления значения функции F(x, y): 
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4. Создайте Web-страницу с формой регистрации пользователей, содержащую различные 

элементы управления: поля для ввода текста, радиокнопки, списки, переключатели и пр. 

Напишите простые скрипты для обработки ошибок. 

5. Поместите на HTML-форму 2 текстовых поля с надписями: «Введите число А:» и «Вве-

дите число B:» соответственно и кнопку «Расчет». Напишите на JavaScript обработчик со-

бытия нажатия кнопки, при котором появляется всплывающее окно с результатами: «А + 

В = <число>», «А - В = <число>», «А * В = <число>». 

Перечень вопросов к зачету 

1. Что представляет собой компьютерная сеть? Дайте характеристику 3 основным классам 

компьютерных сетей. 

2. Что понимают под сервером и клиентом сети? Каким образом можно классифицировать 

серверы? 

3. Что такое активное и пассивное сетевое оборудование? Дайте характеристику сетевому 

адаптеру. Какие функции в КС выполняют коммутаторы и маршрутизаторы? 

4. Что такое модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI? Дайте краткую характери-

стику каждому уровню средств взаимодействия модели ISO/OSI. 

5. Какие уровни адресов имеет каждый узел в сети TCP/IP? Дайте характеристику классам 

IP-адресов. 

6. Дайте характеристику языку гипертекстовой разметки HTML. Перечислите базовые те-

ги, используемые при создании HTML-документов и форматировании текста. 

7. Дайте описание тега <a> и способов адресации в HTML- документах (абсолютный и от-

носительный). 

8. Какие HTML-теги используются для работы со списками и с таблицами? 

9. Для каких целей используются HTML-формы? Дайте характеристику тегу <form>. 
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10. Какие элементы управления можно вставить в HTML-формы с помощью тега <input>? 

Дайте характеристику тегам <select> и <label>. 

11. Что такое каскадные таблицы стилей? Перечислите способы внедрения CSS в HTML-

документы. 

12. Перечислите основные CSS-свойства, используемые для форматирования текста. 

13. Дайте характеристику языку JavaScript и его типам данных. Какие функции JavaScript 

используются для конвертирования переменных из одного типа в другой? 

14. Какие операторы используются для организации ветвлений и циклов в JavaScript? 

15. Какие встроенные классы реализованы в JavaScript? Приведите примеры их использо-

вания. 

16. Дайте характеристику классу String и функциям JavaScript для работы со строками. 

17. Дайте краткую характеристику особенностям работы с массивами в JavaScript. 

18. Что такое событие? Реакции на какие события позволяет программировать JavaScript? 

Приведите пример взаимодействия JavaScript с HTML-кодом. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций  

Виды учебной деятельности студен-

тов 

Балл за кон-

кретное за-

дание  

Число зада-

ний за 1 се-

местр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
5 5 0 25 

Рубежный контроль 0 25 

1. Защита отчетов по лабораторным 

работам 
5 3 0 15 

2. Тестирование или контрольная ра-

бота 
  0 10 

Модуль 2   

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
5 5 0 25 

Рубежный контроль 0 25 

1. Защита отчетов по лабораторным 

работам 
5 3 0 15 

2. Тестирование или контрольная ра-

бота 
  0 10 

Поощрительные баллы   

1. Активная работа на занятиях, уча-

стие в олимпиадах и т.п. 

  
0 10 



16 

 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной  

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 

100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 

- 40%. 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответству-

ющего оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощри-

тельных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Антипин, А. Ф. Компьютерные сети и интернет-технологии : учебное пособие для студ. 

вузов по спец. "01.03.02-Прикладная математика и информатика", "02.03.03- Математиче-

ское обеспечение и администрирование информационных систем", "38.03.05-Бизнес-  ин-

форматика" / А. Ф. Антипин, Е. В. Антипина. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2015. – 

86 с. : ил. – 37 экз. 

2. Антипин, А. Ф. Сетевые языки программирования : учебное пособие для студ., обучаю-

щихся по направлениям : "010400.62-Прикладная математика и информатика" и др. / А. Ф. 

Антипин ; отв. ред. И.Г. Хусаинов. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 98 с. – 49 

экз. 
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3. Гриценко, Ю.Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие 

/ Ю.Б. Гриценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский  

государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факуль-

тет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 2015. – 134 с. : схем., ил.; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480639 (28.08.2018). 

Дополнительная учебная литература: 

1. Информационные Web-технологии / Ю. Громов, О. Г. Иванова, Н. Г. Шахов, В. Г. Одно-

лько ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 96 с. : ил.; То же [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277935 (28.08.2018). 

2. Сергеев, А.Н. Создание сайтов на основе WordPress [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2015. – 128 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/68457 

(28.08.2018). 

3. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 

2017. – 444 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/93007 (28.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 
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8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://webref.ru/layout/learn-

html-css 

Уроки по языку HTML и CSS 

2.  https://webref.ru/dev/learn-

javascript 

Знакомство с языком JavaScript 

3.  https://webref.ru/layout/html5-

css3 

HTML5 и CSS3 на примерах 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного  

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

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

Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать его преподавателю. 

Контрольная работа / 

тестовые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные  

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Практикум / лабора-

торная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ применяет-

ся при выполнении всех работ, поиска нужной информации на файловых серве-

рах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые вопросы способ-

ствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Самостоятельная ра-

бота 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического матери-

ала, выполнение лабораторных работ, подготовка к зачету. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты, рекоменду-

емую литературу и др. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации,  учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации,  учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №204 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения ин-

формационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №208 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


