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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: 
 

1. Способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-

значимых проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности 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 

поддержку социально-

значимых проектов, на повы-

шение информационной гра-

мотности населения, обеспече-

ния общедоступности инфор-

мационных 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 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. 

Приобретенные студентами знания по дисциплине могут быть непосредственно 

использованы при написании курсовых и квалификационных выпускных работ. Получен-

ные знания и умения  по этой дисциплине будут использованы во время прохождения 

производственной практики. 

Дисциплина на  III  курсе  в VI семестре (очная форма обучения).  

Дисциплина на заочной форме обучения (ускоренное обучение)) изучается на I 

курсе  во II сессии. 



 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (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 обучения  

(ускоренное обучение) 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
36,2 8,2 

лекций 18 4 

практических -  

лабораторных 18 4 

контроль самостоятель-

ной работы (КСР) 
  

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 60 

Учебных часов на контроль:  3,8 

зачет + + 

 

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

отведенного 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 дисципли-

ны 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с пре-

подавателем 

 
 

 

СРС 
Лек 

Сем/ 

Пр 
Лаб 

1. Введение в Интернет технологию 8  8 15,8 

1.1. Общее представление о компьютерных се- 4  4 7,8 



тях и Интернет 

1.2. Мультимедиа 4  4 8 

2. Элементы web-дизайна 10  10 20 

2.1. Основы создания Web-страниц 4  4 8 

2.2. Каскадные таблицы стилей (CSS). 2  6 8 

2.3. 
Языки программирования браузеров. Язык 

JavaScript 
2   4 

2.4. 
Представление математических текстов на 

Web 
2    

 ИТОГО 18  18 35,8 

 

Заочная форма обучения  (ускоренное обучение) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисципли-

ны 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с пре-

подавателем 

 
 

 

СРС 
Лек 

Сем/ 

Пр 
Лаб 

1. Введение в Интернет технологию 2  2 34 

1.1. 
Общее представление о компьютерных се-

тях и Интернет 
1  1 14 

1.2. Мультимедиа 1  1 20 

2. Элементы web-дизайна 2  2 26 

2.1. Основы создания Web-страниц 0,5  1 8 

2.2. Каскадные таблицы стилей (CSS). 0,5  1 8 

2.3. 
Языки программирования браузеров. Язык 

JavaScript 
0,5   10 

2.4. 
Представление математических текстов на 

Web 
0,5    

 ИТОГО 4  4 60 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс  

№ 

Наименование раз-

дела /темы дисци-

плины 

Содержание 

1 Введение в Интернет технологию 

1.1. 

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.  

1.2. 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.  

2 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.  

2.2. 
Каскадные таблицы 

стилей (CSS). 
Назначение CSS. Способы применения. Синтаксис  

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. 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. Введение в Интернет технологию 

1.1. 
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 

1.2. Мультимедиа Создание мультимедийных объектов. 

2 Элементы web-дизайна 

2.1. 

Основы создания 

Web-страниц 

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

таблиц. Вставка нумерованных и маркированных списков. Организация 

гиперссылок. Работа с фреймами. 

2.2. 
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 лабораторным 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 кроме вопросов, рассмотренных на лекционных, семинарских и лабора-

торных занятиях, предполагается самостоятельное изучение студентами в семестре неко-

торых теоретических вопросов, вынесенных на СРС. Ниже приводится их перечень. 

№ 

Наименование раз-

дела /темы дисци-

плины 

Содержание 

1 Введение в Интернет технологию 

1.1. 

Общее представле-

ние о компьютерных 

сетях и Интернет 

Поисковые машины.  

Основы сетевой безопасности 

1.2. Мультимедиа 
Общая характеристика и интерфейс пакета Macromedia Flash.  

Основные понятия и элементы Flash. 

2 Элементы web-дизайна 

2.1. 
Основы создания 

Web-страниц 

Создание простой страницы с фреймами.  

Вложенные и множественные кадровые структуры 

2.2. 
Каскадные таблицы 

стилей (CSS). 
Объектная модель документа (DOM). 

2.3. 

Языки программи-

рования браузеров. 

Язык JavaScript 

Позиционирование элементов на странице.  

 

Список рекомендуемой литературы 

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 

(28.08.2018). 

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  (28.08.2018). 

 

 

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


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 

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 

Компьютерное 

тестирование, уст-

ный 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 задачи 

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  

Выполнение лабо-

раторных работ 

3 этап: Владения Не владеет навыка- Имеет плохие навы- Имеет некоторые Отлично владеет Контрольная рабо-



(навыки / опыт дея-

тельности) 

ми составления про-

екта информацион-

ного ресурса в сети 

Интернет; разработ-

ки дизайна инфор-

мационного ресурса 

ками составления 

проекта информаци-

онного ресурса в 

сети Интернет; раз-

работки дизайна 

информационного 

ресурса 

затруднения при 

составлении проекта 

информационного 

ресурса в сети Ин-

тернет; разработки 

дизайна информа-

ционного ресурса 

навыками составле-

ния проекта инфор-

мационного ресурса 

в сети Интернет; 

разработки дизайна 

информационного 

ресурса 

та 

 



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» 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

1. Что такое компьютерная сеть? 

2. Для чего создаются локальные сети ЭВМ? 

3. Что такое сервер? рабочая станция? 

4. Какие сетевые технологии называются клиент - серверными? 

5. Что такое сетевой адаптер? какие типы сетевых адаптеров существуют? 

6. Какие виды линий (каналов) используются для связи компьютеров в локальных се-

тях? 

7. Какие методы доступа от компьютера к компьютеру используются в локальных се-

тях? 

8. Какие бывают конфигурации локальных сетей? 

9. В чем признак глобальной сети? 

10. Что такое «модем» и каковы его функции? 

11. Какие виды обмена информацией приняты в электронной почте? 

12. Какова структура электронного письма? 

13. В чем состоят возможности одной из программ-оболочек электронной почты (Out-

look Express)? 

14. для чего используется кодирование писем? 

15. Что такое гипертекст? С какой гипертекстовой программой вы работали и как в ней 

отражены принципы гипертекста? 

16. Охарактеризуйте принципы коммутации пактов и коммутации каналов  

 

Перечень тестовых вопросов для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-10 на этапе «Знания» 

Вопросы теста  

Модуль 1 

Сети и сетевые технологии 

1) Какая технология работы пользователей основная в сети Интернет 

a) клиент – файл 

b) клиент – сервер 

c) доступ WWW- серверам off-line 

d) основной технологии нет  

2) Технические средства компьютерных сетей состоят из следующих основных компо-

нент: (укажите неверный ответ)  

a) компьютер – сервер 

b) рабочая станция  

c) WEB – сервер 

d) маршрутизаторы 

3) Информацию по запросам пользователей в компьютерных сетях предоставляют ком-

пьютеры: 

a) рабочие станции 

b) серверы 

c) маршрутизаторы 

d) сетевые станции 

4) Первая компьютерная сеть, предшественник Интернет, называлась: 



a) ARNET 

b) X25 

c) ARPA 

5) Определяющим признаком наличия сети является то, что ...  

a) имеется главный компьютер, называемый сервер 

b) объединены компьютеры, находящиеся на большом удалении друг от друга 

c) объединены больше двух компьютеров 

d) некоторое число компьютеров (быть может, два) совместно используют данные 

6) Адрес компьютера в Интернет бывает (укажите неверное значение) 

a) логический  

b) доменный  

c) статический 

d) динамический 

7) Какой домен записан неверно? 

a) Com 

b) Ru 

c) Mil 

d) Mia 

8) В сети Интернет используется протокол передачи данных: 

a) X25 

b) Ethernet 

c) TCP/IP 

9) Основные типы телекоммуникационной аппаратуры, используемой в компьютерной 

сети (укажите неверный ответ 

a) маршрутизатор 

b) Хаб 

c) Коннектор 

d) коммутаторы 

10) Модемы бывают (укажите неверный ответ) 

a) Асинхронные 

b) Внешние 

c) Внутренние 

d) микропрограммые 

11) Основные требования к системному программному обеспечению серверов (укажите 

неверный ответ)  

a) простота установки 

b) многозадачность 

c) многопользовательский режим работы, 

d) защита от несанкционированного использования 

12) Укажите операционную систему, которую нельзя использовать на сервере Интернет: 

a) LINUX 

b) WINDOWS ME 

c) WINDOWS XP 

13) Модем – это 

a) почтовая программа 

b) сетевой протокол 

c) сервер Интернет 

d) техническое устройство 

14) Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать две 

страницы текста (3 600 байт) в течение... 

a) 1 минуты 

b) 1 часа 



c) 1 секунды 

d) 1 дняц 

15) Что такое сервер? 

a) Аппаратно-программный комплекс, обрабатывающий запросы, приходящие от уда-

ленных сетевых станций 

b) Программа для просмотра информационных файлов в компьютерной сети 

c) Программа для рассылки почтовых сообщений в компьютерной сети 

d) Любой отдельно взятый компьютер, подключенный к компьютерной сети 

Сервисы Интернет 

16) Протокол SMTP служит: 

a) для получения почты с почтового сервера 

b) для формирования заголовка почтового файла 

c) для шифрования почтового файла 

d) для передачи почтыe 

17) Протокол POP3 служит: 

a) для получения почты с почтового сервера 

b) для формирования почтового файла на рабочей станции 

c) для передачи письма по сети с сервера на сервер 

d) для отправки почты с рабочей станции на сервер 

18) Укажите строку, которая НЕ может содержаться в заголовке почтового файла 

a) TO: 

b) FROM: 

c) SEND: 

d) RECEIVED: 

19) Структура почтового файла включает (укажите неправильный ответ): 

a) заголовок письма 

b) тело письма  

c) подпись отправителя  

d) вложения  

20) Можно ли с помощью почты передавать нетекстовые файлы? 

a) нельзя  

b) можно, в преобразованном к текстовому виде 

c) можно, только аудио файлы 

d) можно, только графические файлы 

21) Что из себя представляет почтовый файл? 

a) Файл в формате HTML  

b) Файл в текстовом формате 

c) Файл в специальном формате, который понимают почтовые программы 

d) Файл произвольной структуры, готовый для передаче по сети Интернет 

22) Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru Каково имя 

владельца электронного адреса? 

a) int.glasnet.ru  

b) user_name 

c) glasnet.ru 

d) ru 

23) HTTP это: 

a) протокол связи между удаленными компьютерами, 

b) протокол передачи любой текстовой информации 

c) протокол передачи гипертекстовых файлов� 

d) протокол электронной почты 

24) Какие файлы не передаются с помощью прокола http 

a) компьютерные программы 



b) текстовые файлы 

c) графические файлы 

d) видео клипы 

25) Браузер это: 

a) программа разметки гипертекста 

b) программа просмотра гипермедиа 

c) программа для передачи электронной почты 

d) программа преобразования текстов в специальный формат  

26) Internet Explorer - это: 

a) Программа для передачи электронной почты  

b) Программа для эксплуатации Интернет-приложений  

c) Программа подключения внешних модулей к WEB - страницам  

d) Программа просмотра WEB – страниц 

e) Программа реализующая протокол http 

27) Что из ниже перечисленного НЕ входит в состав поисковых систем Интернет? 

a) Робот 

b) Паук 

c) Индексатор 

d) Рубрикатор 

28) Что НЕ может включать расширенный запрос к поисковой системе:  

a) ключевые слова 

b) оператор близости слов в предложении 

c) оператор перехода на другой документ 

d) оператор поиска только в заголовках  

29) Что означает слово РЕЛЕВАНТНЫЙ 

a) правильный документ 

b) неправильный документ 

c) найденный документ 

d) документ, содержание которого соответствует запросу на поиск 

30) В качестве результатов поиска в Интернет с помощью поисковых системы пользовате-

лю выдается: 

a) Список найденных документов 

b) Список ссылок на документы 

c) Список найденных серверов 

d) Текст документа 

Модуль 2 

 

WEB дизайн 

1) Какое расширение имени файла не могут иметь гипертекстовые файлы? 

a) Htm 

b) Html 

c) Htmn 

d) Shtml 

2) Тэги языка HTML это: 

a) Указатели на размер шрифта 

b) Специальные метки, указывающие как выводить на экран заключенный в них текст 

c) Комментарии в программе 

d) Метаданные языка 

3) На языке HTML можно написать 

a) программу вычисления суммы 

b) программу вывода информации на экран 

c) разметку текста вывода на экран 



d) разметить программу  

4) Аббревиатура HTML означает: 

a) Протокол передачи гипертекстовых файлов 

b) Протокол приема гипертекстовых файлов 

c) Протокол передачи мультимедийной информации 

d) Язык разметки гипертекстовых файлов 

5) Гипертекстовый файл можно создавать 

a) Только специальным редактором гипертекстовых файлов 

b) Редактором WORD в режиме совместимости с MS DOS 

c) Любым текстовым редактором 

d) Браузером Интернетx 

6) Тэги языка HTML b и /b означают, что текст заключенный между ними будет выведен 

на экран 

a) Курсивом 

b) жирным шрифтом 

c) строчными буквами 

d) прописными буквами 

7) Тэги языка HTML u и /u означают, что текст заключенный между ними будет выведен 

на экран: 

a) Курсивом 

b) крупным шрифтом 

c) жирным шрифтом 

d) подчеркиванием 

8) Какой атрибут элемента OPTION определяет, какой из пунктов списка должен быть 

выбран по умолчанию? 

a) SELECTED  

b) VALUE  

c) SELECTED или VALUE 

d) Никакой 

9) Является язык Java Script компилируемым или интерпретируемым? 

a) компилируемым; 

b) интерпретируемым; 

c) используются оба подхода 

10) Поддерживает ли  язык Java Script кроссплатформенность? 

a) да; 

b) нет. 

11) Какой тег ненумерованного списка производит сдвиг строки от левого края? 

a) <LI> 

b) <LH> 

c) <UL> 

d) <UL> или <LI> 

12) Какой атрибут элемента TABLE делает видимой рамку таблицы и сетку, разделяющую 

строки и столбцы? 

a) CELLSPACING 

b) BORDER 

c) BORDERCOLOR 

d) RULES 

13) Размерность атрибута WIDTH, определяющего ширину таблицы 

a) % (процентное отношение ширины таблицы к ширине окна браузера) 

b) Пикселы 

c) пунктыJ 

d) % (процентное отношение ширины таблицы к ширине окна браузера) или пикселы 



e) Неотъемлемая часть WEB – сервера 

f) Часть операционной системы сервера 

g) Программа разметки гипертекста 

h) Программа - клиент на рабочей станции 

14) Какая из этих функций НЕ выполняется браузером? 

a) Вывод на экран текста и графики, проигрывание звуковых и видео файлов. 

b) Сохранение текущего файла в журнале соединений 

c) Перекачка гипертекстового файла в формате HTML в буферную зону 

d) Сохранение текущего файла в формате HTML и текстовом формате 

15) В каком формате НЕ может сохранять страницы Internet Explorer? 

a) Txt 

b) Doc 

c) Htm 

d) Html 

16) http://www.strbsu.ru/ - что означают в этом адресе символы http://? 

a) вид передачи файла - гипертекст или другой  

b) способ передачи файла - через сеть или локальный режим 

c) протокол передачи файла  

d) то, что можно передавать только гипертекст, но не гипермедиа 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности  

компетенции ПК-10 на этапе «Умения» 

Лабораторная работа № 1 

Тема: «Работа с глобальной сетью». 

 

I. Посетите сайты http://www.strbsu.ru и http://www.anrb.ru, составьте карту любо-

го из этих сайтов. 

II. По адресу  http://strbsu.ru ознакомьтесь с правилами работы в локальной сети 

СФ БГУ и списком электронных пособий. 

III. Осуществите поиск сайта Российской Государственной библиотеки двумя спо-

собами, с помощью тематических каталогов и поисковой строки. Ознакомьтесь 

с сайтом и возможностями поиска информации, реализованными на нем. 

Найдите книгу или публикацию, указанную преподавателем. 

IV. Посетите различные личные сайты, сайты интернет-магазинов, тематические 

сайты. Цель: изучить их состав, структуру, оформление для создания собствен-

ного сайта в дальнейшем. 

V. Составьте письменный отчет. 

 

Лабораторная работа №2 

Тема: «Работа с локальной сетью». 

Задания: 

I. Определите символьное имя, IP-адрес Вашего компьютера, сетевые протоколы, 

используемые на вашем компьютере, и перешлите эти сведения, а также свою 

фамилию и номер группы в виде сообщения (например, Задорнов М. С. гр. 

М44, u_a11.strbsu.ru, 192.168.10.11) на компьютер преподавателя. 

II. Создайте на диске D: Вашего компьютера папку с именем, совпадающим с Ва-

шей фамилией, создайте в ней текстовый файл с информацией о Вас (фамилия, 

группа) и сделайте эту папку общим сетевым ресурсом с правом доступа для 

всех только для чтения. 

III. Подключить в качестве сетевого диска папку с адресом \\fizmat\ksimt  Скопи-

руйте  туда папку, созданную в задании II. Отключить сетевой диск. 

http://www.sgpi.bashedu.ru/
http://www.anrb.ru/
http://www.sgpi.bashedu.ru/
file://fizmat/ksimt


IV. Используя утилиты протокола TCP/IP командной строки сформировать тексто-

вый файл. В тексте раскройте следующее понятие (по вариантам, совпадающим 

с номером вашей машины): 

1. Компьютерная сеть 

2. Сетевая операционная система 

3. Коммуникационное оборудо-

вание 

4. Топология компьютерной сети 

5. Аппаратный адрес компьютера 

6. Символьный адрес компьютера 

7. Составной числовой адрес 

компьютера 

8. Повторитель 

9. Концентратор 

10. Мост 

11. Коммутатор 

12. Маршрутизатор 

13. Шлюз 

14. Модель OSI 

15. Уровни модели OSI  

16. Протокол. Стеки прото-

колов 

 

V. Разместите этот файл в Вашей папке. Найти в сети файл с информацией о сту-

денте Вашей группы, указанном преподавателем, определение понятия из зада-

ния  III,  данное им. 

VI. Составьте письменный отчет о проделанной работе. 

 

Лабораторная работа № 3 

Тема: «Работа с электронной почтой и  ftp» 

I. Работа с FTP. Свяжитесь с ftp – сервером ftp://fizmat. Перенесите на машину, 

откройте и ознакомьтесь с содержанием материала «Руководство по FTP». Со-

ставьте письменный отчѐт в виде текстового файла,  в котором коротко охарак-

теризуйте работу с FTP – серверами, их предназначение и принципы функцио-

нирования, преимущества и недостатки протокола FTP в сравнении с WWW.  

II. Настройте программу OutLook Express на работу с учетной записью usertN поч-

тового сервера mail.strbsu.ru (192.168.10.2), где  N -  номер вашего компьютера. 

Или зарегистрируйтесь на внешнем почтовом сервере и настройте программу 

OutLook Express на работу с полученной учетной записью. 

III. На адрес ksimt@yandex.ru вышлите письмо, содержащее в поле «От» Вашу фа-

милию, инициалы и номер группы, в теме письма фамилию, инициалы и адрес 

компьютера. Присоедините к письму текстовый файл с отчетом по пункту I. В 

тексте письма раскройте следующее понятие (по вариантам, совпадающим с 

номером вашей машины): 

 

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 таб-

лица с ингредиентами и их количествами и фотографией готового блюда, затем 

несколько этапов приготовления блюда (текст и фото). 

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

формацией 6-8 строк. 

Адресная книга. Мои друзья 

ФИО Где познакоми-

лись 

День 

рождения 

Адрес Телефон 

Ларина Анна В школе    

Ларина Татьяна    

Денисов Александр В институте    

ftp://fizmat/


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, со-

зданные 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 откры-

ваться ссылки. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-10 на этапе «Владение» 

 

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 физического 

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 открывают-

ся в отдельном окне; 

- таблица; 

- внешние гиперссылки по выбранной теме; 

- внутренние гиперссылки, облегчающие навигацию по Вашему сайту. 

 

Контрольная работа №2 

Каскадные таблицы стилей. 

1. В предлагаемой папке выберите файл в формате .txt, согласно своему варианту.  

2. Вставьте текст в шаблонный файл HTML.   

3. Сделайте HTML разметку для текста (основной текст, заголовки четырех уровней, абза-

цы)  

4. Отформатируйте полученный документ по образцу, представленному в файле зада-

ние.doc. Для этого необходимо получить параметры форматирования с помощью пунктов 

Файл/Параметры страницы, Формат/Шрифт и Формат/Абзац. Для форматирования ис-

пользуйте каскадные таблицы стилей. Способы задания стилей можно применять любые 

два из изученных, но внедрение стилевого файла обязательно.  

 Обратите внимание, что абзацы со стихами и абзацы с текстом, а также заголовки 

четвѐртого уровня имеют по два разных стиля форматирования, поэтому для корректного 

их задания нужно применить классы или идентификаторы. 

 

Примерный список вопросов к зачету 

2. История создания компьютерных сетей. 

3. Организация сетей: цель создания и компоненты. 

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

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

среда. 

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

установления соответствия между адресами различных типов. 

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

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

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

маршрутизаторов и шлюзов. 

10. Сетевые службы. 

11. Многоуровневый подход. Протокол. Интерфейс. Стек протоколов. 

12. Понятие «открытая система». Модель OSI.  

13. Характеристика сетезависимых уровней модели OSI. 

14. Характеристика сетезнеависимых уровней модели OSI. 

15. Схема взаимодействия двух компьютеров в модели OSI. 

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

тов. 

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

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

глобальных. Тенденция к сближению локальных и глобальных сетей. 



19. Краткая характеристика требований, предъявляемых к современным вычислительным 

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

ляемость, защищенность, расширяемость и масштабируемость. 

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

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

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

адресация. 

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

Охарактеризуйте известные клиентские программы электронной почты. Опишите 

структуру электронного письма и электронного адреса. 

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

протоколу ftp. 

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

гипертекстовой разметки. Структура документа. Элементы разметки заголовка доку-

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

документов. 

25. HTML. Списки. Гиперссылки.  

26. Использование графики и цвета в HTML. Безопасная палитра Web. Форматы графиче-

ских файлов. Анимированные изображения.  

27. HTML. Таблицы. Средства описания таблиц. Использование таблиц в дизайне страни-

цы. 

28. HTML. Формы. Виды форм, создание основных видов форм. Использование форм для 

обратной связи. 

29. HTML. Фреймы. Создание простой страницы с фреймами. Вложенные и множествен-

ные кадровые структуры. 

30. Каскадные таблицы стилей (CSS). Назначение CSS. Способы применения. Синтаксис. 

31. 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 зад. 

Число зада-

ний  

Баллы  

Минималь-

ный  

Максималь-

ный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 1 4 0 4 

2) Выполнение лабораторных работ 7 3 0 21 

Рубежный контроль   0 25 

3) Контрольная работа №1 13 1 0 13 

4) Устный опрос 12 1 0 12 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 1 3 0 3 

2) Выполнение лабораторных работ 11 2 0 22 

Рубежный контроль   0 25 

3) Контрольная работа №2 13 1 0 13 

4) Компьютерное тестирование 12 1 0 12 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в научной конференции   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 



Посещение лекционных занятий   0 -6 
Посещение практических занятий   0 -10 

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. 

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 

(28.08.2018). 

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  (28.08.2018). 

 

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


Дополнительная учебная литература: 

3. 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 

(28.08.2018). 

4. 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  (28.08.2018). 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор 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 элек-

тронной 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 

 
1.  http://www.ict.edu.ru/ Портал "Информационно-коммуникационные технологии по 

информатике". В сайте можно найти информацию, необхо-

димую при подготовке к лабораторным занятиям, к тестиро-

ванию и контрольным работам 

2.  24ikt.ru Дистанционный курс Flash-технологии. В сайте можно 

найти информацию, необходимую при подготовке к лабора-

торным занятиям, к тестированию и контрольным работам 

3.  http://www.vashdom.ru/gost/15971-90/ Сайт системы обработки информации. В сайте можно найти 

информацию, необходимую при подготовке к лабораторным 

занятиям, к тестированию и контрольным работам 

 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional, Microsoft Imagine 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90949
http://www.vashdom.ru/gost/15971-90/


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 лабораторном занятии.  

Контрольная работа / 

индивидуальные за-

дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные из-

дания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведе-

ний, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Контрольные работы могут проводиться по отдельным вопросам темы, раздела, 

проводится в аудиториях. В контрольном задании могут быть одна или несколь-

ко задач по одной или нескольким темам или даже разделам. Контрольную рабо-

ту можно проводить на любом лабораторном занятии, охватывая либо всех, либо 

часть студентов.  

Практикум / лабора-

торная работа 

По лабораторным работам подготовлены списки задач и примерный список кон-

трольных вопросов, а также  методические указания по выполнению лаборатор-

ных работ. Эти данные студенты получают в формате pdf  файла на занятиях. 

Лабораторные работы проводятся с целью формирования практических навыков 

реализации алгоритмов и решения задач при помощи аппарата исчисления. Вы-

полнение лабораторных работ предполагает знание студентами лекционного ма-

териала, изучения дополнительной информации (рекомендуемая литература, 

самостоятельный поиск источников). Лабораторные работы проводятся в ком-

пьютерных классах. Примерный перечень лабораторных работ приведен в пунк-

те  6.2. 

Подготовка к зачету 

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

комендуемую литературу. 

Перечень вопросов к зачету приведен в пункте 6.2. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных кон-

сультаций №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 проведе-

ния занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компью-

теры, учебно-наглядные 

пособия. 



курсовых работ) №203 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных кон-

сультаций №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 аудито-

рия для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для прове-

дения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №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 ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компью-

теры, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной атте-

стации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№303 

Доска, проектор, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проек-

тор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-наглядные 



индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ) №317 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные посо-

бия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проек-

тор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проек-

тор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирова-

ния (выполнения 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 

 
 


