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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы38.03.02
Менеджмент
ВрезультатеосвоенияОПОПбакалавриатаобучающийсядолженовладетьследующими
результатамиобученияподисциплине:
Коды
компетенц
ии

Результаты освоенияОПОП
Содержаниекомпетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

4

ОПК-7

способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

знать основные подходы и
естественнонаучные методы
решения стандартных задач
профессиональной
деятельностисприменением
информационнокоммуникационных
технологийдляобработкии
обобщения экономической
информации;
основные
подходывуправленииБДк
решениюстандартныхзадач
профессиональной
деятельности
на основе
информационнойкультурыс
применением
информационнокоммуникационных
технологий;
уметь решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельностисприменением
информационнокоммуникационных
технологийдляобработкии
обобщения экономической
информации; решать при
помощиБД
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационнойкультурыс
применением
информационно-
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коммуникационных
технологий;
владеть навыками решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельностисприменением
информационнокоммуникационных
технологийдляобработкии
обобщения экономической
информации; решения при
помощи БД стандартных
задач
профессиональной
деятельности на
основе
информационнойкультурыс
применением
информационнокоммуникационных
технологий.
2. Место дисциплиныв структуреОПОП бакалавриата
Вкачественеобходимыхусловийдолжныбытьсформированыкомпетенцииврамках
дисциплины:«Практикумпо решению задачнаЭВМ»,«ПрограммноеобеспечениеЭВМ».
Конечныерезультаты обучения:
Врезультате освоения данной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Понятиеинформационныхресурсовирынкаинформационныхуслуг;классификацию
информационныхресурсов;мировыеироссийскиересурсыбиржевой,финансовой,
коммерческой,научно-технической,специальнойиотраслевойинформации;образовательные
ресурсы;правовыеигосударственныеинформационныересурсыРФ;классификацию
компьютерныхсетейсвязи;структуру,функции,историюразвитияИнтернет;базовые протоколы
иадресациювсетиИнтернет;основные
протоколыисервисыИнтернет;понятие
и
моделипоисковыхсистемИнтернета;показателиэффективностипоиска;понятиеязыка
HTML;основныетегиHTML:структурыдокументаитекста,форматированиятекста,
встраиванияобъектов,гиперссылок,таблицифреймов;технологиюкаскадныхстилевых
таблиц;способывключенияJavaScript-программвтелодокумента;
переменные
и
типы
JavaScript;арифметическиеилогическиеоперацииJavaScript;операторыприсваивания,
ветвления,ициклаязыкаJavaScript;способысозданияподпрограммвJavaScript;JavaScriptобъекты HTML-форм;объектную модель браузера, свойстваи методы объектов этой модели.
Уметь:
Использовать основные сервисы Интернета в образовательных и информационных
целях;пользоватьсяэлектроннойпочтой;работатьспоисковымисистемами;использовать
поисковыеслужбыдляпоискаинформации;контролироватьполнотунайденнойинформации;
пользоватьсябазамиданныхфинансовой,биржевой,коммерческой,научно-технической,
отраслевойиинойинформации;посещатьсайтыгосударственныхиправовых
информационныхресурсовРФ;создаватьweb-страницы;работатьсHTML-тегами:структуры
документаитекста,форматированиятекста,встраиваниягиперссылок,объектови
изображений;выполнятьразметкутаблицифреймов;создаватькаскадныестилевыетаблицы;
6

использоватьразличныеспособывключенияJavaScript-программвтелодокумента;
программироватьнаязыкеJavaScriptсприменениемоператоровветвления,цикла, функций и
свойствверхнегоуровня,JavaScript-объектовHTML-форм;работатьсосвойствамии
методами
основныхобъектов JavaScript.
Владеть:
Навыками поиска информации в сети интернет; создания страниц на базе HTML;
программирования наJavaScript.
Общекультурными и профессиональными компетенциями: ОК-13, ПК-12.
Дисциплина «Мировыеинформационныересурсы»являетсядисциплинойповыбору
математического и естественнонаучного цикла бакалавриата.
Дисциплинаизучаетсяна2 курсев 3 семестре.
Экономическая
Мировые
информатика,программное
информационные
обеспечениеЭВМ,практикум
ресурсы
ОПК-7
порешениюзадачнаЭВМ,
пакетыприкладных программ.

Профессиональн
ые компьютерные
программы.
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3. Объем дисциплины (модуля)в зачетных единицах суказаниемколичества академических
часов, выделенных на контактнуюработу обучающихсяспреподавателем (по видам
занятий) и на самостоятельнуюработу обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72
академическихчаса.
3.1. Объём дисциплины(модуля) по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины

Общая трудоемкостьдисциплины
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видамучебныхзанятий) (всего)
Аудиторная работа(всего):
в т. числе:
Лекции
Семинары, практическиезанятия
Практикумы
Лабораторныеработы
Внеаудиторная работа(всего):
Втом числе, индивидуальная работа обучающихся с
преподавателем:
Курсовоепроектирование
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды
учебнойдеятельности,предусматривающиегрупповуюили
индивидуальную работуобучающихся спреподавателем
Творческая работа(эссе)
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет /
экзамен)

Всего часов
для
очной для
формы
заочной
обучения
(очнозаочной)
формы
обучения
72

36
18

18

36
Зачёт
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4. Содержаниедисциплины (модуля), структурированноепотемам (разделам)суказанием
отведенного наних количества академических часов и видов учебных занятий

№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоёмкость
(часах)

4.1. Разделыдисциплины(модуля) итрудоемкостьпо видам учебных занятий (в
академических часах)
для очной формыобучения

всего

Информационные
ресурсы и рынок
информационных
услуг
Технологии
Интернет

24

3.

Язык
разметки
гипертекста HTML

24

4.

Каскадные
стилевые таблицы
CSS

8

5.

Язык
сценариев
JavaScript

32

6.

Всего

72

1.

2.

20

Виды учебных занятий, включая
самостоятельнуюработу
обучающихся и трудоемкость
(в часах)
Формы
текущего
аудиторные
самостоятел
контроля
учебныезанятия ьная работа
успеваемост
лекции семинар обучающихс
и
я
ы,
практиче
ские
занятия
4
4
12
Лабораторны
еработы,
Контрольная
работа1
4
4
10
Лабораторны
еработы,
Контрольная
работа1
4
4
12
Лабораторны
еработы,
Контрольная
работа2
2
2
4
Лабораторны
еработы,
Контрольная
работа2
4
4
16
Лабораторны
еработы,
Контрольная
работа2
18
18
36
Зачёт
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4.2 Содержаниедисциплины(модуля), структурированноепотемам (разделам)
№
п/п
1

Наименованиераздела
Содержание
дисциплины
Информационные
ресурсы и рынок
информационных
услуг
Содержаниелекционного курса
1.1. Понятие
Понятиеиклассификацию информационныхресурсов.
информационных
Понятиеи структурарынкаинформационныхуслуг. Виды
ресурсов
информационныхуслуг.Поставщики и
потребителиинформационныхуслуг. Этапы развития
мирового рынкаинформационныхуслуг.
Классификацияинформационныхслужб. Распределение
баз данныхпо содержаниюинформации
1.2
Рынок
Рынокинформационныхуслуг и Интернет.
информационныхуслуг Классификация видов информации,хранимойв Интернет
и профессиональныхбазахданных. Информационное
обеспечениепредпринимательской деятельности. Роль
планированияи оперативногоуправления в деятельности
предприятия.
Обзор мировыхи российскихресурсов биржевой,
финансовой,коммерческой, правовой, научнотехнической и отраслевой информации.
Особенностии задачи государственных
информационныхресурсов России и ихпредоставления
потребителю. Библиотечная сетьРФ
Темы лабораторныхзанятий
1.3. Лабораторная работа1
Мировыеироссийскиересурсыбиржевой,финансовой
информацииикоммерческой информации
1.4. Лабораторная работа2
Государственные информационные ресурсы России.
Ресурсы правовой информации
2
Технологии Интернет
Содержаниелекционного курса
2.1. Структураи функции
Понятие, структураи функции Интернет. История
интернет
развития сетиИнтернет. Базовыепротоколы Интернет.
Семейство протоколов TCP/IP.IP-адресация в сети
Интернет. СистемаDNS. Домены верхнегоуровня.
2.2. Поиск информации в
Основныемоделипоиска. Показатели эффективности
интернет
поиска. Рекомендациипо использованию поисковых
системИнтернета. Обзор современныхпоисковых
систем.
2.3.

2.4.

Сервисы интернет

Основныесервисы Интернет: TelNet, FTP, Gopher,
UseNet,IRC,ICQ, WWW, WAIS, E-mail. WWWтехнология ипротоколHTTP. Электронная почта E-mail.
Протоколы электронной почты SMTP, POP3.

Темы лабораторныхзанятий
Лабораторная работа3
Сервисы Интернет
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№
п/п
2.5.
3.

Наименованиераздела
Содержание
дисциплины
Лабораторная работа4
Поисковые системыИнтернета
Язык разметки
гипертекста HTML
Содержаниелекционного курса
3.1. Введение
Понятиеязыка разметки гипертекста HTML. Статические
и динамические страницы. Отображение содержимого
HTML-документа различными браузерами.
ПонятиетеговHTML.Атрибуты тегов HTMLи домены
ихзначений.
ОсновныетегиHTML:структуры документа и текста,
форматирования текста, стилей символов, встраивания
изображений, встраивания аудио-и видео-файлов,
гиперссылок, таблиц, фреймов.
3.2. Основныетеги
Темы лабораторныхзанятий
3.4
Лабораторная работа5
Созданиеweb-страницнабазетегов структуры и
форматирования текста
3.5
Лабораторная работа6
Созданиетаблицнаweb-страницах. Фреймы
4.
Каскадныестилевые
таблицы CSS
Содержаниелекционного курса
4.1. ПонятиеCSS
Понятие стиля. Понятие каскадных стилевых таблиц.
Классыстилей.Переопределениестилей.Обзорсвойств,
значенийCSS
4.2. Способы созданияCSS
ВнедрениеCSS.Селекторыиопределения.Встраивание
CSS. Связывание CSS.Импорт CSS
Темы лабораторныхзанятий
4.3. Лабораторная работа7
СозданиекаскадныхстилевыхтаблицCSS
5.
Язык сценариев Java
Script
Содержаниелекционного курса
5.1. Понятиеязыков
ОсобенностиJavaScript. Способы включенияJavaScriptсценариев
программв тело документа. Совместноеиспользование
различныхверсийJavaScript-программв телеодного
документа. Переменныеи типы вязыкеJavaScript
5.2. Операторы
Арифметическиеи логическиеоперации. Операторы
присваивания
сравнения. Особенностиоператоров присваивания в
JavaScript
5.3. Основныеконструкции
Основныеоператоры JavaScript: конструкцииветвления,
языка
циклическиеконструкции, операторы досрочного выхода
из цикла,переходак следующей итерации, возврата.
ПользовательскиефункцииJavaScript.
Функциии свойстваверхнегоуровня JavaScript
5.4. Объектная модель
Связь междуJavaScript-объектами и HTML-тегами.
JavaScript-объекты HTML-форм:Form,Button, Text, Text
Area, Select, CheckBox, Radio идругие.
Понятиеи схемаобъектной моделибраузера.Предок Object.
Свойстваи методы объектов: Window,Document, Event,
Math, Array, String,Boolean,Date
Темы лабораторныхзанятий
11

№
п/п
5.5.

Наименованиераздела
дисциплины
Лабораторная работа8

5.7.

Лабораторная работа9

Содержание
Созданиедиалоговыхпрограммсприменением методов
объектов: Window, Document
Программированиесприменениемоператоров ветвления
и цикла

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
Длясамостоятельнойработыстудентовпредусмотреноучебно-методическое обеспечение:
– рекомендациипоподготовкек
лабораторнымзанятиямподанной
дисциплинедля
студентов очнойформы обучения;
– рекомендации по организации самостоятельной работы студентов;
– перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученнымтемам.
Особоеместовпроцессеизучениядисциплины«Мировыеинформационныересурсы»
занимаетработасразличнымиисточникамиинформации:научнойиучебно-методической
литературой.
6. Фонд оценочных средств для проведенияпромежуточной аттестацииобучающихся по
дисциплине
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№ Контролируемыеразделы
п/п (темы)дисциплины
(результаты по разделам)
1.
2.
3.
4.
5.

Информационныересурсы и
рынок информационныхуслуг
Технологии Интернет
Язык разметки гипертекста
HTML
Каскадныестилевыетаблицы
CSS
Язык сценариевJavaScript

Код контролируемой
компетенции (или её
части) / и ееформулировка
– по желанию
ОПК-7
ОПК-7
ОПК-7
ОПК-7
ОПК-7

наименование
оценочного средства
типовыевопросы зачёта,
контрольная работа1
типовыевопросы зачёта,
контрольная работа1
типовыевопросы зачёта,
контрольная работа2
типовыевопросы зачёта,
контрольная работа2
типовыевопросы зачёта,
контрольная работа2

6.2. Типовыеконтрольныезадания илииныематериалы
а)

6.2.1. Зачет
Типовыевопросы
Перечень вопросов к контрольнымработам и зачёту
1. Информационныересурсыи ихклассификация
2. Рынокинформационныхуслуг
3. Ресурсы биржевой и финансовой информации
4. Ресурсы коммерческой информации
5. Государственныеинформационныересурсы РФ
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6. Российскиеинформационныересурсы вобластиправа
7. Понятие, структураи функции Интернет
8. История развития сетиИнтернет
9. Базовыепротоколы и адресация в Интернет
10. Основныесервисы Интернет: Telnet, FTP, Gopher, Usenet,IRC,ICQ
11. WWW-технологияи протокол HTTP
12. Электронная почтаE-mail. Протоколы электроннойпочтыSMTP,POP3. Web-mail.
Списки рассылок. Спам
13. Этикет электроннойпочты
14. Структураинформационного пространстваИнтернет
15. Поисковые системысети Интернети ихклассификация. Рекомендации по
использованиюпоисковыхсистем
16. Схемапоискаинформации. Эффективностьпоиска. Семантическиеипрагматические
показатели эффективностипоиска
17. HTML: теги структурыдокумента
18. HTML: теги структурытекста
19. HTML: теги форматирования текста
20. HTML: теги встраивания изображений
21. HTML: теги гиперссылок
22. HTML: теги таблиц
23. HTML: теги фреймов
24. Технология CSS. Способы взаимодействия HTML-документа и каскадныхстилевых
таблицCSS. Селекторыи определения
25. Технология CSS: классы стилей и селекторID
26. ПонятиеJavaScript. Способы включения JavaScript-программв телодокумента HTML
27. Переменныеи типы вJavaScript. Арифметическиеи логическиеоперации.
Особенностиоператоров присваивания языкаJavaScript
28. Операторы ветвления языка JavaScript
29. Операторы циклаязыкаJavaScript
30. Организацияподпрограммв языке JavaScript
31. Свойстваи функции верхнегоуровня языка JavaScript
32. JavaScript-объектыHTML-форм: объектForm,Button, Select
33. JavaScript-объектыHTML-форм: объектыText иTextArea
34. JavaScript-объектыHTML-форм: объектыCheckBoxиRadio
35. Свойстваи методы объектов Window и Document
36. Объект Event. Способысоздания обработчиков событий вJavaScript
37. Свойстваи методы объектаMath
38. Свойстваи методы объектаArray
39. Свойстваи методы объектаString
40. Классы вJavaScript
б)

критерии оцениваниякомпетенций
Дляполучениязачётапорезультатамтекущегоконтроляучащийсядолжениметьне
болеетрёхпропусковзанятий,сдатьвселабораторныеработы,иметьположительныеоценки
законтрольныеработы.
Учащийся допускаетсяк сдачезачёта после сдачи всехлабораторныхработ.
Билеты зачёта содержат двавопросаизперечня пункта 6.2.1.
Оценка«Зачтено»выставляется,еслиучащийсядаётверныйи
полныйответ
наодинили
обавопросабилета,демонстрируетсформированностьсоответствующейпрофессиональной,
общекультурной илиспециальной компетенции;умеет приводитьпримеры.
Оценка«Незачтено»выставляется,еслиучащийсянеотвечаетнавопросыилиотвечает
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неверно, не может привестипримеры.
в)

а)

описаниешкалы оценивания
для тестов
6.2.2. Контрольнаяработа* (в соответствиистаблицей 6.1)
типовыезадания– образец
– Составитьуровневый список заданного образцаспомощью тегов HTML.
– Составитьтаблицуопределённого образцаспомощью теговHTML.
– Разделитьокно браузеранафреймовую структурупредложенного образца.
– Написать программу на языке JavaScript, формирующую таблицу, по столбцам которой
отображаетсяназваниетовара, цена, количество проданноготовараи стоимость.

б)

критерии оцениваниякомпетенций (результатов)
В течение семестра предусмотрено две контрольные работы. Билеты контрольной
работы №1 содержат двавопросаиз вопросов1-16 перечня пункта 6.2.1.
Оценказаконтрольнуюработувыставляется по системе:
«5»,еслиданы верные и полныеответы надва вопросаконтрольной работы;
«4», если даны верные ответы на два вопроса контрольной работы, но имеются
неточностив ответе одного из вопросов;
«3»,еслидан верныйответ наодиниз вопросов контрольной работы;
«2»,еслиданы неверныеответы навопросы контрольной работы.
Билетыконтрольнойработы№2содержатодинвопросизперечнявопросов17-40и
однузадачу.
Оценказаконтрольнуюработувыставляется по системе:
«5»,еслидан верный иполный ответ натеоретический вопроси вернорешеназадача;
«4»,есливерно решеназадача, но имеются неточностив ответе навопрос;
«3»,еслиданверныйответтольконатеоретическийвопросилитольковернорешена задача;
«2»,еслидан неверный ответ навопросконтрольной работыи неверно решеназадача.

в)

описаниешкалы оценивания
для тестов

6.3Методическиематериалы, определяющиепроцедурыоценивания знаний, умений, навыков и
(или) опытадеятельности, характеризующиеэтапыформированиякомпетенций
Компетенцииподисциплине«Мировыеинформационныересурсы»формируютсяв
процессепосещенияучащимисялекций,впроцессесамостоятельнойподготовкик
лабораторнымработамивходепроведениялабораторныхработ.Текущийконтроль
осуществляетсяпутёмконтролявыполнениялабораторныхработ,контрольныхработ. Итоговой
формой контроля является зачёт.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)
а)

основная учебная литература:
1. БлюминА.М.Мировыеинформационные ресурсы:учеб.пособие/А.М.Блюмин,Н.А.
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Феоктистов;М-вообразованияинаукиРФ.Ин-тгос.управления,праваиинновационных
технологий. -М.: Дашков и К, 2011.-296 с.
2. БлюминА.М.Мировыеинформационныересурсы:Учебноепособие/А.М.Блюмин,
Н.А.Феоктистов.–М.:Издательско-торговаякорпорация«ДашковиК°»,2010.–296с.
Режимдоступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=959
3. Гаврилов А. В.,Клименков С. В.,Цопа Е.А.ПрограммированиенаJava.Конспект
лекций.–С-Пб.:Санкт-Петербургскийнациональныйисследовательскийуниверситет
информационныхтехнологий,механикииоптики,2010.–130
с.Режимдоступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43547

б)

дополнительная учебная литература:
1. Зудилова
Т.В.,БурковМ.
Л.Web-программированиеHTML.–С-Пб.:СанктПетербургскийнациональныйисследовательскийуниверситетинформационныхтехнологий,
механикииоптики,2012.–70
с.Режимдоступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=40724
2. ЧебыкинР.И.СамоучительHTMLиCSS:современныетехнологии.-СПб.:БХВ- Петербург,
2008. – 608с.
Периодическиеиздания:
1. Проблемы информатики: общенаучный периодический журнал. – Новосибирск:
Институт вычислительной математикии математической геофизикиСОРАН, 2014. – №1, 2.
2. ЖурналсетевыхрешенийLAN:периодическийжурнал.–М.:Изд-во«Открытые
системы»,2014. – №1-8.

8. Перечень ресурсовинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-сеть
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
1. Клуб программистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту:
http://www.programmersclub.ru/свободный.
2. СерверИнформационных Технологий[Электронный ресурс]. – Режимдоступак
сайту: http://citforum.ru/свободный.
3. Интерфейс. Портал по ИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту:
http://www.interface.ru/home.aspсвободный.
4. AlgoList–алгоритмы,методы,исходники[Электронныйресурс].–Режимдоступак сайту:
http://algolist.manual.ru/свободный.
5. RSDN[Электронный ресурс].
– Режим доступа к сайту: http://www.rsdn.ru/
свободный.
6. Интернет-Университет Информационных Технологий [Электронный ресурс]. –
Режимдоступак сайту:http://www.intuit.ru/ свободный.
7. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный
ресурс]. – Режимдоступак сайту:http://www.ict.edu.ru/свободный.
9. Методическиеуказания для обучающихся по освоениюдисциплины
Студент,изучающийданную
дисциплинудолженсодной
стороны,овладетьобщимпонятийнымаппаратом,асдругойстороны,долженприобрести
уменияинавыкипоискаипередачиинформациисиспользованиемсетевыхтехнологий,а именно,
интернет-технологий.
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Дисциплинасостоитизпятиразделов.Каждый
разделимеетлекционнуюипрактическую(лабораторныеработы)части.Дляуспешного
освоенияпредметаотводитсявремянасамостоятельныезанятия.Самостоятельнаяработа
студентовпредполагаетизучениеидополнениематериалалекций,атакжеотработкуумений
навыков, полученных напрактическихзанятиях.

и

Методическиерекомендации по освоениюлекционной частидисциплины
«Мировыеинформационныересурсы»
Первыйразделдисциплиныноситвбольшейстепенитеоретическийхарактер.Сцелью
самоконтролянеобходимовоспользоватьсяпримернымивопросамидляопросастудентов.В
результатеосвоенияданногоразделадисциплиныстудентыдолжныиметьпредставлениео
ролиинформациивбизнесе,знатьособенностирынковинформационныхресурсов,
особенностиспроса,предложения,рыночногоравновесия.Косновнымумениямможно
отнестиуменияклассифицироватьмировыеинформационныересурсыпоразличным
признакам,находитьсредствамисетиинтернетиспециализированныхweb-узловисточники
коммерческой,деловой,биржевойифинансовойинформации,научно-технической информации,
информации для массового пользователя.
Второйразделпризванознакомитьстудентовсосновамисовременныхсетевых
технологий.Особоевниманиеследуетпрактическойработе.Необходимоиметьдоступв
интернет.Врезультатеосвоенияданногоразделастудентыдолжнызнатьпонятие,структуру
ифункцииинтернет,историюразвитиясетиинтернет,базовыепротоколыинтернет,
адресациювсетиинтернет,иметьпредставленияобосновныхсервисахинтернет:Telnet,FTP,
Gopher,Usenet,IRC,ICQ.WWW-технологияипротоколHTTP.Студентыдолжныуметь
пользоватьсяэлектроннойпочтой,знатьпротоколывходящихиисходящихсообщений,иметь
представлениеоспискахрассылокиспаме,знатьэтикетэлектроннойпочты,уметь
пользоваться
поисковыми системами интернета.
Третий раздел предполагает изучениеязыкаразметки гипертекстаHTML.Успешное
овладениенавыкамиразметкигипертекстаневозможнобезтщательногоизучения
теоретическойчастиданногораздела.Врезультатеизученияразделастудентыдолжныуметь
работатьстегамиструктурыдокумента,тегамиструктурытекста,тегамиформатирования
текста,тегамистилейсимволов,стегамивстраиванияизображений,стегамигиперссылок,с тегами
таблиц, стегами фреймов.
Четвёртыйразделпредназначендляизучениятехнологиикаскадныхстилевыхтаблиц.
Студентыдолжнызнатьпонятияселекторовиопределений,классыстилейиселекторID,
знатьосновныеназванияизначениясвойств.Студентыдолжныуметьсоздаватькаскадные
стилевыетаблицы CSS,владетьтехнологиямисвязывания, внедрения,встраивания.
Пятыйразделпредназначендляосвоениястудентамиосновпрограммированиянаязыке
JavaScript.Рекомендуетсяпрорабатыватьлекционныйматериал,используяпримеры
написанияпрограмм.
Приподготовкеклабораторнымилекционнымзанятиямнеобходимоповторятьранее
изученныйматериал.Обычнопридерживаютсяследующейсхемы:изучениематериала
лекциипоконспектувтотжедень,когдабылапрослушаналекция;повторениематериала
наканунеследующейлекции,проработкаучебногоматериалапоконспектамлекций,учебной
инаучнойлитературе,подготовкаответовнавопросы,подготовкакпрактическому
занятию.
Важнодобитьсяпониманияизучаемогоматериала,анемеханическогоегозапоминания.При
затрудненииизученияотдельныхтем,вопросов,следуетобращатьсязаконсультациямик
лекторуилипреподавателю, ведущемулабораторныезанятия.
Методическиерекомендации по выполнениюлабораторныхработдля студентов
Для выполнения лабораторной работынеобходимо:
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1. Изучитьсоответствующий материал лекции;
2. Проанализироватьзаданиелабораторной работы и составитьалгоритм выполнения;
3. Написатьпрограммудля решения поставленной задачи;
4. Выполнитьотладкуи тестированиепрограммы;
5. Подготовитьотчётовыполнениизаданиялабораторнойработыизащитить
полученныерезультаты, обосноватьспособ решения задачи.
Методическиерекомендации по организации самостоятельнойработы
Необходимоотметить,чтоуспешноеосвоениекурсатребуетсамостоятельнойработы
студента.Впрограммекурсаприведеноминимальнонеобходимоевремядляработыстудента над
темой. Самостоятельная работавключает в себя:
– чтениеи конспектированиерекомендованной литературы,
– проработкуучебногоматериала(поконспектамлекций,учебнойинаучной
литературе),подготовкуответовнавопросы,предназначенныхдлясамостоятельного изучения;
– выполнениезаданий,предлагаемыхстудентамналекцияхи лабораторныхзанятиях,
– подготовкук лабораторнымзанятиям, контрольнымработам, зачёту.
Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа–планируемаяучебная,учебноисследовательская,научно-исследовательскаяработастудентов,выполняемаяво
внеаудиторноевремяпозаданиюиприметодическомруководствепреподавателя,нобезего
непосредственногоучастия.
Цельсамостоятельнойработы–научитьстудентаосмысленноисамостоятельно
работатьсначаласучебным
материалом,снаучнойинформацией,заложитьосновы
самоорганизацииисамовоспитаниястем,чтобыпривитьумениевдальнейшемнепрерывно
повышатьсвою квалификацию.
ОбъемсамостоятельнойработыстудентовопределяетсяФГОСиобозначенв
тематическомпланерабочейпрограммы(п3.1даннойрабочейпрограммы).Самостоятельная
работастудентовявляетсяобязательнойдлякаждогостудентаиопределяетсяучебным
планомпонаправлению.Дляуспешнойорганизациисамостоятельнойработынеобходимы
следующиеусловия:готовностьстудентовксамостоятельнойработеподаннойдисциплинеи
мотивациякполучениюзнаний;наличиеидоступностьнеобходимогоучебно-методического
исправочногоматериала;регулярныйконтролькачествавыполненнойсамостоятельной работы и
консультации.
10. Перечень информационных технологий,используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая перечень программного
обеспечения иинформационных справочных систем (при необходимости)
1. Использованиеэлектронныхинформационныхресурсов сетиинтернет;
2. Использованиемультимедийныхтехнологий для созданияпрезентаций;
3. Программноеобеспечение:MicrosoftWindows8.1,MicrosoftInternetExplorer(или
браузер), MicrosoftOffice2007 (и версии выше).

другой
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11. Описаниематериально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Учебные аудитории для проведения лекционных
мультимедийнойтехникой;
2. Компьютерныеклассы для проведения лабораторныхработ.

занятий,

оснащённые
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