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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

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

ны должен обладать компетенциями, соответствующими виду профессиональной дея-

тельности, на который ориентирована программа: 
 

способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-значимых 

проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения общедо-

ступности информационных услуг (ПК-10). 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью к реализации 

решений, направленных на под-

держку социально-значимых 

проектов, на повышение ин-

формационной грамотности 

населения, обеспечения обще-

доступности информационных 

услуг(ПК-10). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: принципы взаимодей-

ствия компьютеров в компьютерной сети; методику 

разработки информационных ресурсов в сети Интер-

нет; средства и программные продукты для создания 

сайтов в сети Интернет;  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выбирать и применять 

адекватные информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, информационно-

аналитических и других задач профессиональной дея-

тельности; решать прикладные задачи. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками составления 

проекта информационного ресурса в сети Интернет; 

разработки дизайна информационного ресурса. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется качестве дисциплины по выбору в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Современные информационные технологии», «Системное и при-

кладное программное обеспечение» 

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

ном компьютере, знанием основных методов хранения и переработки информации в его 

устройствах. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6-м семестре (для очной формы обучения). 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-м семестре (для очно-заочной формы обуче-

ния). 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 



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

демических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма  

(ускоренное обучение) 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
36,2 14,2 

лекций 18 6 

практических - 4 

лабораторных 18 4 

контроль самостоятель-

ной работы  
  

формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экзаме-

нов и зачетов, выполне-

ние курсовых, контроль-

ных работ) 

0,2 0,2 

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
35,8 54 

Учебных часов на контроль:   

зачет + 3,8 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

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 обучаю-

щихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с пре-

подавателем 
СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

1. Модуль 1 8  8 18 

1. 
Общее представление о компьютерных сетях и 

Интернет 
4  4 8 

2. Мультимедиа 4  4 10 

2. Модуль 2 10  10 16 

3 Элементы web-дизайна 4  6 10 

3.1. Основы создания Web-страниц 4  4  

3.2. Каскадные таблицы стилей (CSS). 2  2 7,8 

 ИТОГО 18  18 34,8 

Заочная (ускоренное обучение) форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/ темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с пре-

подавателем 
СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

1. Раздел 1 2 2 2 30 

1. 
Общее представление о компьютерных сетях и 

Интернет 
0 1 1 15 

2. Мультимедиа 0 1 1 15 

2. Раздел 2 2 2 2 24 

3 Элементы web-дизайна 0 1 1 8 

3.1. Основы создания Web-страниц 4 1  8 

3.2. Каскадные таблицы стилей (CSS).   1 8 

 ИТОГО 6 4 4 54 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс  

№ 

Наименование раз-

дела /темы дисци-

плины 

Содержание 



1 

Общее представле-

ние о компьютерных 

сетях и Интернет 

Основы глобальных и локальных сетей. Глобальные компьютерные сети. 

Предпосылки и история возникновения Интернет. Возможности Интернета 

и лежащие в его основе технологии. Архитектура TCP/IP и адресация в 

Интернет. Система доменных имен (DNS). Архитектура клиент-сервер. 

Прикладные Интернет протоколы.(Telnet, FTP, HTTP, POP, IMAP, SMTP, 

NNTP) Варианты доступа в Интернет 

Знакомство с Web-браузерами. Поиск информации в Интернет. Поисковые 

машины. Основы сетевой безопасности 

2. Мультимедиа 

Понятие мультимедиа. Форматы представления графической информации. 

Форматы представления звуковой информации. Форматы представления 

анимации и цифрового видео. Подготовка сетевых и мультимедийных из-

даний в специализированных программных пакетах. Мультимедийные 

оболочки. Возможности использования мультимедиа в Web. Общая харак-

теристика и интерфейс пакета Macromedia Flash. Основные понятия и эле-

менты Flash. 

3 Элементы web-дизайна 

2.1. 

Основы создания 

Web-страниц 

Язык гипертекстовой разметки (HTML). Принципы гипертекстовой раз-

метки. Структура документа. Элементы разметки заголовка документа. 

Элементы тела документа. Списки. Гиперссылки. Использование графики в 

HTML. Безопасная палитра Web. Форматы графических файлов. Активные 

изображения. Таблицы. Средства описания таблиц. Использование таблиц 

в дизайне страницы. Формы. Фреймы. Создание простой страницы с фрей-

мами. Вложенные и множественные кадровые структуры 

2.2. 
Каскадные таблицы 

стилей (CSS). 

Назначение CSS. Способы применения. Синтаксис Объектная модель до-

кумента (DOM). 

2.3. 

Языки программи-

рования браузеров. 

Язык JavaScript 

Назначение и применение JavaScript. Понятие объектной модели при-

менительно к JavaScript. Типы и структуры данных. Функции. Операторы 

языка. Объекты. Иерархия классов. Основные принципы программирова-

ния. Размещение кода на странице. Программирование свойств окна брау-

зера, форм, графики, гипертекстовых переходов. Позиционирование эле-

ментов на странице. Слои, меню и навигация на основе слоев. 

2.4. 

Представление ма-

тематических тек-

стов на Web 

Изучение программного обеспечения для вставки математических формул 

на веб-страницах. 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование раз-

дела /темы дисци-

плины 

Содержание 

1. 
Основы интернет-

технологий 

Электронная почта. Программа Outlook Express. Настройка учетных запи-

сей для работы с электронной почтой.  

Глобальная сеть Internet. Основы работы. Поиск информации в Internet 

2. Мультимедиа Создание мультимедийных объектов. 

3 Элементы web-дизайна 

3.1. 

Основы создания 

Web-страниц 

Создание Web-страниц Вставка графики в HTML-документ. Добавление 

таблиц. Вставка нумерованных и маркированных списков. Организация 

гиперссылок. Работа с фреймами. 

3.2. 
Каскадные таблицы 

стилей (CSS). 
Форматирование документа с помощь CSS, управление расположением 

отдельных документов на странице, работа со шрифтами и спецэффектами. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов состоит из следующих видов работы: 



 Проработка лекционного курса и рекомендуемой литературы. 

 Подготовка к практическим занятиям. 

 Выполнение индивидуальных заданий на компьютере. 

 Выполнение и отчет по лабораторным работам. 

 Выполнение аудиторных и домашних контрольных работ. 

 Подготовка к итоговому тестированию. 

Тематика заданий для самостоятельной работы студентов 

По курсу «Компьютерные сети и мультимедиатехнологии» кроме вопросов, рас-

смотренных на лекционных, семинарских и лабораторных занятиях, предполагается само-

стоятельное изучение студентами в семестре некоторых теоретических вопросов, выне-

сенных на СРС. Ниже приводится их перечень. 

1. Схема функционирования и основные элементы программного обеспечения взаимо-

действия компьютеров по сети.  

2. Иерархическая и плоская схемы адресации, числовые и символьные адреса, группо-

вые, широковещательные и индивидуальные адреса 

3. Программирование свойств окна браузера, гипертекстовых переходов 

4. Вопросы построения динамических списков гипертекстовых ссылок и программиро-

вания гипертекстовых переходов в зависимости от условий просмотра HTML-страниц и 

действий пользователей.  

5. HTML-формы Возможность взаимодействия читателя HTML-страниц с сервером 

Web-узла. Описание подмножества HTML, которое носит название HTML-формы.  

6. Позиционирование. Размещение блочных элементов HTML-разметки в рабочей 

области браузера с точностью до пикселя: размеры блока, абсолютные и относительные 

координаты. Слои: управление видимостью.  

7. Программирование "за кадром" Приемы программирования на JavaScript, невидимые 

для читателей HTML-страниц. Принципы работы счетчиков посещаемости, работы с ме-

ханизмом cookie и  др. 
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6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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 к реализации 

решений, направленных на 

поддержку социально-

значимых проектов, на повы-

шение информационной гра-

мотности населения, обеспе-

чения общедоступности ин-

формационных услуг(ПК-10). 

1этап:  

Знания 

Отсутствие знаний  

принципов взаимо-

действия компьюте-

ров в компьютерной 

сети; методики раз-

работки информа-

ционных ресурсов в 

сети Интернет; 

средств и программ-

ных продуктов для 

создания сайтов в 

сети Интернет; 

Фрагментарное зна-

ние  принципов вза-

имодействия ком-

пьютеров в компью-

терной сети; мето-

дики разработки 

информационных 

ресурсов в сети Ин-

тернет; средств и 

программных про-

дуктов для создания 

сайтов в сети Ин-

тернет; 

Успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы знание 

принципов взаимо-

действия компьюте-

ров в компьютерной 

сети; методики раз-

работки информа-

ционных ресурсов в 

сети Интернет; 

средств и программ-

ных продуктов для 

создания сайтов в 

сети Интернет; 

Успешное знание 

знаний  принципов 

взаимодействия 

компьютеров в ком-

пьютерной сети; 

методики разработ-

ки информационных 

ресурсов в сети Ин-

тернет; средств и 

программных про-

дуктов для создания 

сайтов в сети Ин-

тернет; 

Устный опрос 

2этап: Умения Отсутствие умений 

выбирать и приме-

нять адекватные 

информационные 

технологии для ре-

шения научно-

исследовательских, 

информационно-

аналитических и 

других задач про-

фессиональной дея-

тельности; решать 

прикладные задачи. 

Фрагментарное уме-

ние выбирать и 

применять адекват-

ные информацион-

ные технологии для 

решения научно-

исследовательских, 

информационно-

аналитических и 

других задач про-

фессиональной дея-

тельности; решать 

прикладные задачи. 

Успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение 

выбирать и приме-

нять адекватные 

информационные 

технологии для ре-

шения научно-

исследовательских, 

информационно-

аналитических и 

других задач про-

фессиональной дея-

тельности; решать 

прикладные зада-

чи.задач. 

Успешное умение 

выбирать и приме-

нять адекватные 

информационные 

технологии для ре-

шения научно-

исследовательских, 

информационно-

аналитических и 

других задач про-

фессиональной дея-

тельности; решать 

прикладные задачи..  

Тестирование 

3 этап: Владения Не владеет навыка- Имеет плохие навы- Имеет некоторые Владеет навыками Выполнение лабо-



(навыки / опыт дея-

тельности) 

ми освоения ОС или 

программной обо-

лочки; навыками 

получения инфор-

мации о пользовате-

лях, процессах, ка-

талогах и пр. 

ки освоения ОС или 

программной обо-

лочки, а также по-

лучения информа-

ции о пользователях, 

процессах, катало-

гах и пр. 

затруднения при 

освоении ОС или 

программной обо-

лочки, а также при 

получении инфор-

мации о пользовате-

лях, процессах, ка-

талогах и пр. 

освоения ОС или 

программной обо-

лочки; навыками 

получения инфор-

мации о пользовате-

лях, процессах, ка-

талогах и пр. 

раторных работ 

 



6.2.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 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-10 на этапе «Знания» 

Вопросы для устного опроса (знать значение терминов) 

• ADSL  

• ARPA  

• ARPANET  

• Applet  

• ASCII  

• ASP   

• Cache  

• CMS  

• CGI  

• DNS   

• DNS-сервер  

• FTP  

• E-mail  

• GIF  

• GPRS  

• Home page  

• Hosting . Хостинг. 

• HTML   

• HTTP   

• Hypertext - см. Гипертекст. 

• ICQ  

• IDSN 

• Intranet -  

• Internet  

• IP  

• IP-адрес - 

• ISP  

• JPEG  

• JPG  -  

• PHP  

• Proxy - Проски-сервер. 

• Router - Маршрутизатор. 

• Site - см. Сайт. 

• SMS  

• Spam  

• TCP  

• TCP / IP  

• Telnet  

• URL 

• Usenet  

• WAP  

• Web-браузер –Браузер. 

• Web-сайт - Сайт. 

• Рубрикатор - Справочник. 

• Рунет  



• Сайт 

• Сервер  

• Трафик  

• Тэг  

• Хостинг  

• Электронная почта 

 

Перечень вопросов для теста уровня сформированности  

компетенции ПК-10 на этапе «Умения» 

 

1. Компьютерная сеть – это: 

1) группа компьютеров, размещенных в одном помещении; 

2) объединение нескольких ЭВМ для совместного решения задач;+ 

3) комплекс терминалов, подключенных каналами связи к большой ЭВМ; 

4) мультимедийный компьютер с принтером, модемом и факсом. 

2. Сетевые технологии – это: 

1) основная характеристика компьютерных сетей; 

2) формы хранения информации; 

3) технологии обработки информации в компьютерных сетях;+ 

4) способ соединения компьютеров в сети. 

3. Информационные системы – это: 

1) компьютерные сети; 

2) хранилище информации; 

3) системы, управляющие работой компьютера; 

4) системы хранения, обработки и передачи информации в специально организован-

ной форме.+ 

4. Локальная сеть – это: 

1) группа компьютеров в одном здании; 

2) комплекс объединенных компьютеров для совместного решения задач;+ 

3) слаботочные коммуникации; 

4) система Internet. 

5. Что не характерно для локальной сети: 

1) большая скорость передачи информации; 

2) возможность обмена информацией на большие расстояния;+ 

3) наличие связующего для всех абонентов высокоскоростного канала для передачи 

информации в цифровом виде; 

4) наличие канала для передачи информации в графическом виде? 

6. Какие линии связи используются для построения локальных сетей: 

1) только витая пара; 

2) только оптоволокно; 

3) только толстый и тонкий коаксильный кабель; 

4) витая пара, коаксильный кабель, оптоволокно и беспроводные линии связи?+ 

7. Сетевой адаптер выполняет следующую функцию: 

1) реализует ту или иную стратегию доступа от одного компьютера к другому;+ 

2) кодирует информацию; 

3) распределяет информацию; 

4) переводит информацию из числового вида в текстовый, и наоборот. 

8. Типы сетевых адаптеров: 

1) Arcnet, Internet;  

2) SoundBlaster, Token Ring; 

3) Ethernet, винчестер;  

4) Arcnet, Token Ring, Ethernet.+ 



9. Сервер – это: 

1) один или несколько мощных компьютеров для обслуживания сети;+ 

2) высокопроизводительный компьютер; 

3) хранитель программы начальной загрузки; 

4) мультимедийный компьютер с модемом. 

10. Основная функция сервера: 

1) выполняет специфические действия по запросам клиента;+ 

2) кодирует информацию, предоставляемую клиентом; 

3) хранит информацию; 

4) пересылает информацию от клиента к клиенту. 

11. Для передачи данных в сети используются основные схемы: 

1) конкурентная и логическая; 

2) конкурентная и с лексическим доступом; 

3) конкурентная с маркерным доступом;+ 

4) с маркерным доступом и с лексическим доступом? 

12. Какую схему сеть Ethernet использует для передачи данных по сети: 

1) с маркерным доступом;  

2) конкурентную схему;+ 

3) логическую схему;  

4) с лексическим доступом. 

13. Сеть Token Ring использует следующую схему: 

1) логическую;  

2) конкурентную; 

3) с маркерным доступом; + 

4) с лексическим доступом? 

14. По какой схеме ведется передача данных в сети Arcnet: 

1) по логической;  

2) с лексическим доступом; 

3) с маркерным доступом; + 

4) по конкурентной? 

15. Какие бывают конфигурации (топологии) ЛС: 

1) древовидная, односвязная, полносвязная, параллельная; 

2) шинная, односвязная, звездообразная, полносвязная; 

3) кольцевая, шинная, звездообразная, полносвязная и древовидная;+ 

4) древовидная, многосвязная, малокольцевая, последовательная? 

16. Какие методы доступа от компьютера к компьютеру используются в ЛС: 

1) маркерный метод, прямой доступ; 

2) метод резервации времени, кодировочный метод; 

3) прямой доступ, кодировочный метод; 

4) маркерный метод, метод резервации времени?+ 

17. Компоненты, участвующие в передачи данных по сети: 

1) компьютер-источник, передатчик, кабельная сеть, приемник; 

2) компьютер-источник, кабельная сеть, приемник и компьютер-адресат; 

3) файл-сервер, блок проколов, кабельная сеть, компьютер-адресат; 

4) компьютер-источник, блок протокола, передатчик, кабельная сеть, приемник и 

компьютер-адресат.+ 

18. Протокол – это: 

1) пакет данных; 

2) правила организации передачи данных в сети;+ 

3) правила хранения данных в сети; 

4) структуризация данных в сети.  

19. Специфические функции ЛС учебного назначения: 



1) поддержка файловой системы, защита данных и разграничение доступа; 

2) система контроля и ведения урока; 

3) определение рабочей системы, декодирование данных, система контроля; 

4) разграничение данных, защита данных, система доступа, определение рабочей системы, 

разграничение доступа, система контроля и ведения урока.+ 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-10 на этапе «Владение» 

 

Типовые задания для выполнения лабораторных работ  

Лабораторная работа. № 1. Подготовка графических объектов для публикации Web 

 

Создать интерактивную поздравительную открытку, сосотоящую из четырех блоков. За-

головок, два героя и текст поздравления. Каждый блок выделяется ломтиком с заданными 

для него свойствами и действиями.  

1 блок – заголовок. Прямоугольная область с названием праздника. При нажатии на него 

открывается баннер с эффектом анимации текста «Градиентный текст».  

2 блок – ролловер на первом герое. Овальная область, вызывающая ролловер, при нажа-

тии на который запускается анимация, в которой первый герой движется навстречу со 

вторым, и когда достигает его, второй «оживает». Например, открытка «С новым годом!», 

герои: снеговик и ѐлка. При активации ролловера снеговик идет к ѐлке, когда доходит, на 

ней зажигается гирлянда. 

3 блок – gif-анимация. Область сложной формы, выделяющая второго героя. При актива-

ции запускается анимация второго героя, например, ѐлка крутится, мигает гирлянда и зву-

чит музыка.  

4 блок – текст открытки, область произвольной формы, при выборе которого, активирует-

ся внешняя ссылка на сайт с информацией о выбранном празднике. Например, сайт об ис-

тории празднования Нового года. 

 

Варианты задания. 

1. Восьмое марта 6. День музыки 

2. День защитника отечества 7. День согласия и  прими-

рения 

3. День учителя 8. День рождения 

4. День знаний 9. День студента 

5. День пожилых людей 10. День пограничника 

 

Лабораторная работа № 2. Создание звуковой схемы для мобильного телефона 

Создать звуковую схему для мобильного телефона объединенную одной темой. В схеме 

должны быть сэпмлы для СМС и мелодии звонка для разных входящих вызовов: 1. 

Начальник; 2. Коллега; 3. Подруга/Друг; 4. Мама/Папа; 5. Любимый/Любимая. 

Длительность рингтона для СМС 5 сек, остальных – 30 сек. Каждий рингтон должен со-

держать: 1) эффекты нарастания громкости в начале и затухания в конце; 2) различные 

звуковые эффекты и не менее двух треков; 3) все звуковые дорожки должны быть выдер-

жены в одном стиле, определенным варинтом задания. 

Варианты задания: для составления саундтреков необходимо выбрать звуковые дорожки 

из известных фильмов и мультфильмов. 

 

1. Бременские музыканты 10. Служебный роман 

2. Летучий корабль 11. В бой идут одни старики 

3. Джентельмены удачи 12. Трям, здравствуйте! 

4. Кавказская пленница 13. Добро пожаловать или посторонним вход 



запрещен 

5. Кин-дза-дза 14. Иван Васильевич меняет профессию 

6. Винни-Пух 15. Ежик в тумане 

7. Волшебное кольцо 16. Возвращение блудного попугая 

8. Операция «Ы» и др. приключе-

ния Шурика 

17. Котенок ГАВ 

9. Ирония судьбы или с легким 

паром 

 

 

Лабораторная работа. № 3. Создание видеоролика 

Создать видеоролик на основе популярной песни. 

В качестве видеоряда выбрать кадры и видеофрагменты из фильма или собственные фото-

графии так, чтобы видеоряд иллюстрировал саундтрек. 

Требования: 1. Длительность ролика 2 минуты. 2. На протяжении всего клипа должна ис-

пользоваться 1 песня. Фонограмму можно редактировать, применять звуковые эффекты. В 

начале и в конце ролика должно быть плавное нарастание и затухание громкости звука. 3. 

Видеоряд обязательно должен быть смонтирован так, чтобы выполнялись требования к 

монтажу: 1) смены планов; 2) акценты; 3) переходы. 4. При обработке видеоряда необхо-

димо использовать 2-3 видеоэффекта. 5. В начале и в конце обязательно использовать 

титры, в которых указать автора ролика, песни, источник видео или фотографий. 

Варианты задания:  

1. В. Высоцкий – «Лирическая» 9. Ю. Кукин – «За туманом» 

2. В. Цой – «Легенда»  10. Ума Турман – «Ты ушла» 

3. гр. Рондо и В. Пресняков – «Я буду 

помнить» 

11. Ноль – «Индеец» 

4. Трофим – «Я скучаю по тебе» 12. Л. Агутин – «Босоногий мальчик» 

5. Чиж & Co – «Ты ушла рано утром» 13. Б. Окуджава – «Надежды малень-

кий оркестрик» 

6. Би-2 – «Большие города» 14. А. Городницкий – «Атланты» 

7. Агата Кристи – «Черная луна» 15. О. Митяев – «С добрым утром, 

любимая» 

8. Ю. Визбор – «Ты у меня одна» 16. ДДТ – «Осень» 

 

Лабораторная работа № 4. Таблицы, картинки и списки в HTML-документе. Оформление 

HTML-документов 

1. Создайте 3 html-документа с пошаговыми фото-рецептами трех любимых блюд: 

закуска, горячее блюдо и десерт, например, салат из помидор, плов по-фергански и 

торт «Наполеон». Каждый рецепт начинается с заголовка, затем таблица с ингре-

диентами и их количествами и фотографией готового блюда, затем несколько эта-

пов приготовления блюда (текст и фото). 

2. Создайте таблицу «Адресная книга» по образцу, заполните актуальной информа-

цией 6-8 строк. 

Адресная книга. Мои друзья 

ФИО Где познако-

мились 

День 

рождения 

Адрес Телефон 

Ларина Анна В школе    

Ларина Татьяна    

Денисов Александр В институте    

Чараева Дарья    

Кузнецова Ольга Во дворе    

Уйманов Николай    



3. Создайте список по образцу, с собственным содержанием 

Образец 

 

 
ТО, ЧТО Я ЛЮБЛЮ 

 

 
1. Мои любимые цвета 

a.красный 

b.синий 

c.зеленый 

2. Мои любимые блюда 

o салат из помидор 

o плов по-фергански 

o торт «Наполеон» 

3. Мои друзья 

 по школе 

i Аня 

ii Таня 

 по институту 

i Саша 

ii Даша 

 с детства 

i Оля 

ii Коля  

 

Лабораторная работа № 5. Списки, ссылки, фреймы 

1. Использовать Web-страницу, содержащую список, составленную в лабораторной 

работе № 5.  

2. Сделать подчеркнутые пункты списка ссылками. 

3. Ссылки с названиями цветов должны вести на пустые странички с фоном, залитым 

названными цветами. 

4. Ссылки с названиями блюд должны вести на странички с рецептами этих блюд, 

созданные в ходе предыдущей лабораторной работы. 

5. Ссылки с именами друзей должны вести на соответствующие строчки в таблице 

адресной книги. 

6. Ссылка «по университету» должна вести на сайт СФ БашГУ. 

7. Создайте фреймовую структуру из трех фреймов. В первом фрейме поместите за-

головок лабораторной работе, во втором поместите список, а в третьем должны 

открываться ссылки. 

 

Типовое задание домашней контрольной работы №1 
Домашняя контрольная работа № 1. Создание простейших Web-страниц 

Создайте несколько Web-страниц (4-5 страниц), связанных друг с другом с помощью 

гиперссылок, содержащих информацию на произвольную тему, которые будут представ-

лять собой Ваш персональный Web-сайт. На этих страницах обязательно должны присут-

ствовать следующие элементы: 

 текст с использованием заголовков разного уровня, элементов логического и физи-

ческого форматирования, шрифтового оформления; 

 многоуровневый список, с использованием не менее двух уровней вложения. Вло-

женные списки могут быть как нумерованными, так и маркированными; 



 рисунки, которые имеют альтернативные подписи и при щелчке по ним открыва-

ются в отдельном окне; 

 таблица; 

 внешние гиперссылки по выбранной теме; 

 внутренние гиперссылки, облегчающие навигацию по Вашему сайту. 

 

Домашняя контрольная работа проводится в течении семестра и предполагает со-

здание мультимедиа объектов с применением всех полученных на практических т лабота-

торных занятиях знаний умений и навыков. 

 

Список вопросов к зачету 

 

1. История создания компьютерных сетей. 

2. Организация сетей: цель создания и компоненты. 

3. Топология физических связей сети. Сравнительная характеристика основных видов. 

4. Основные составляющие сети: оборудование, программное обеспечение, соединяющая 

среда. 

5. Виды адресации компьютеров в сети. Краткая характеристика каждого. Проблема 

установления соответствия между адресами различных типов. 

6. Сетевая технология Ethernet:основной принцип, топология, достоинства. 

7. Физическая структуризация сети и оборудование, необходимое для этого. 

8. Логическая структуризация сети. Назначение и использование мостов, коммутаторов, 

маршрутизаторов и шлюзов. 

9. Сетевые службы. 

10. Многоуровневый подход. Протокол. Интерфейс. Стек протоколов. 

11. Понятие «открытая система». Модель OSI.  

12. Охарактеризуйте понятие модульности и стандартизации. Виды и источники стандар-

тов. 

13. Стандартные стеки коммуникационных протоколов: стек OSI и стек TCP/IP. 

14. Особенности локальных, глобальных и городских сетей. Отличия локальных сетей от 

глобальных. Тенденция к сближению локальных и глобальных сетей. 

15. Краткая характеристика требований, предъявляемых к современным вычислительным 

сетям: обеспечение доступа, производительность, надежность, совместимость, управ-

ляемость, защищенность, расширяемость и масштабируемость. 

16. Виды сервиса, предоставляемые  Internet:  Www, E-mail, USENET, Ftp. 

17. WWW (World Wide Web). Протокол http. Программное обеспечение для просмотра 

Web-страниц. Охарактеризуйте наиболее распространенные броузеры. IP- и DNS-

адресация. 

18. Электронная почта. Протоколы, используемые при обмене электронными письмами. 

Охарактеризуйте известные клиентские программы электронной почты. Опишите 

структуру электронного письма и электронного адреса. 

19. Ftp и Telnet. Приведите примеры ftp-серверов. Клиентские программы для работы по 

протоколу ftp. 

20. Оборудование для представления и подготовки  мультимедиа информации, основные 

приемы работы с ним: CD-ROM приводы, устройство и принцип действия, основные 

технические характеристики,  различные типы приводов -  их достоинства и недостат-

ки.  

21. Оборудование для представления и подготовки  мультимедиа информации, основные 

приемы работы с ним: акустические системы и звуковые карты, устройство и принцип 

действия, основные технические характеристики,  различные типы систем -  их досто-

инства и недостатки. 



22. Оборудование для представления и подготовки  мультимедиа информации, основные 

приемы работы с ним: видеоадаптеры, устройство и принцип действия, основные тех-

нические характеристики,  различные типы адаптеров -  их достоинства и недостатки.  

23. Современные средства отображения информации, проекционное оборудование 

(эпископы, мультимедиа проекторы, LCD-панели), его устройство и принцип дей-

ствия, основные технические характеристики,  различные типы устройств -  их досто-

инства и недостатки. 

24. Стандарты и средства компьютерного представления текстов. 

25. Основные возможности программ обработки растровых, векторных и анимированных 

изображений. 

26. Стандарты и средства компьютерного представления аудиоинформации. Аудиомон-

таж. Основные  возможности программ обработки аудиоинформации.  

27. Стандарты и средства компьютерного представления видеоинформации (рисун-

ки/анимация/видео). Понятие нелинейного видеомонтажа. Основные возможности 

программ обработки видеоинформации.   

28. Язык HTML как средство создания информационных ресурсов Интернет. Принципы 

гипертекстовой разметки. Структура документа. Элементы разметки заголовка документа. 

Элементы тела документа. Логическое и физическое форматирование Web-документов. 

29. HTML. Списки. Гиперссылки.  

30. Использование графики и цвета в HTML. Безопасная палитра Web. Форматы графи-

ческих файлов. Анимированные изображения.  

31. HTML. Таблицы. Средства описания таблиц. Использование таблиц в дизайне стра-

ницы. 

32. HTML. Формы. Виды форм, создание основных видов форм. Использование форм 

для обратной связи. 

33. HTML. Фреймы. Создание простой страницы с фреймами. Вложенные и множе-

ственные кадровые структуры. 

34. Каскадные таблицы стилей (CSS). Назначение CSS. Способы применения. Синтак-

сис. 

35. Объектная модель документа (DOM). Язык JavaScript как средство создания интерак-

тивных ресурсов. 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за кон-

кретное 

задание 

Число зада-

ний  

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 2 5 0 10 

3) Выполнение лабора-

торных работ 

5 3 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

Компьютерное тести-

рование 

25 1 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 2 5 0 10 



3) Выполнение лабора-

торных работ 

5 3 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

Компьютерное тести-

рование 

25 1 0 25 

  Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Подготовка доклада   0 4 

Написание статей в 

журнал или конферен-

цию 

  0 6 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекци-

онных занятий 

  0 -6 

2. Посещение практи-

ческих и лабораторных 

занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Зачет    0 

Итого   0 110 

 

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. 

 

Для получения поощрительных баллов можно подготовить доклады  или статьи по 

одной из следующих тем, предложенных на самостоятельное изучение: 



1. HTML-формы Возможность взаимодействия читателя HTML-страниц с сервером 

Web-узла. Описание подмножества HTML, которое носит название HTML-формы 

2. Позиционирование. Размещение блочных элементов HTML-разметки в рабочей 

области браузера с точностью до пикселя: размеры блока, абсолютные и относи-

тельные координаты. Слои: управление видимостью 

3. Программирование "за кадром" Приемы программирования на JavaScript, неви-

димые для читателей HTML-страниц. Принципы работы счетчиков посещаемости, 

работы с механизмом cookie и  др.  

4. Обработка видео информации с помощью программы Adobe Premiere:  разделение 

и объединение аудио и видео каналов, редактирование изображения и звука, мон-

таж, спецэффекты. 



7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Олифер, В.Г. Основы сетей передачи данных : вводный курс / В.Г. Олифер, 

Н.А. Олифер; Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". - Москва : Ин-

тернет-Университет Информационных Технологий, 2003. - 192 с. : ил., схем. ; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234533 

(28.09.2018) 

2. Гриценко, Ю.Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное по-

собие / Ю.Б. Гриценко ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектрони-

ки (ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 2015. – 134 с. 

: схем., ил.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480639 (11.06.2018). 

Дополнительная учебная литература: 

1. Ковган, Н.М. Компьютерные сети: учебное пособие / Н.М. Ковган. - Минск : РИ-

ПО, 2014. - 180 с.: схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-374-6 ; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463304 

(28.09.2018) 

2. Диков, А.В. Веб-технологии HTML и CSS : учебное пособие / А.В. Диков. - 2-е 

изд. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 78 с.: ил., табл., схем.; [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968 (28.09.2018) 

3. Пятибратов, А.П. Вычислительные машины, сети и телекоммуникационные си-

стемы: учебно-методический комплекс / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, 

А.А. Кириченко. - Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 292 с. - ISBN 

978-5-374-00108-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90949 (28.09.2018) 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 

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» (кол-

лекция 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90949


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 Науч-

ной 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 

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://ideone.com/ Онлайн-компилятор Java-программ 

2.  http://www.user.su/java/index.php Справочник по языку Java 

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

javascript 

Знакомство с языком JavaScript 

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

css3 

HTML5 и CSS3 на примерах 

 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Academic 

Windows 7 Professional 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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 преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Контрольная работа  

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. 

Лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ и др. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу и др. 

 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компью-

теры, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консульта-

ций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компью-

теры, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компью-

теры, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компью-

теры, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компью-

теры, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарско-

го типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций №303 

Доска, проектор, учебная 

мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проек-

тор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные посо-

бия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проек-

тор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проек-

тор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-



контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №411 

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, компью-

теры, учебно-наглядные 

пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, ком-

пьютеры 

 

 


