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____________по выбору______________ 
статус дисциплины - базовая, вариативная, по выбору 

____________________очная, заочная___________________ 
форма обучения - очная, заочная, очно-заочная 

Составители аннотации –  Павлова Н.В., к.т.н., доцент, кафедра ЕНД;    

Старыгина О.В., старший преподаватель, кафедра ЕНД 
                                                                  ФИО разработчика, уч. степень, уч. звание, название кафедры  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(ЗЕТ/ час.) 

3/108 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов современного мировоззрения в информационной сфере и 

освоение ими основ информационной культуры, приобретение умений, а также 

компетенций, необходимых для выпускника бакалавра 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1: Глобальные компьютерные сети: основные понятия, принципы 

функционирования. Каталоги ресурсов. Поисковые системы. Интерфейс и основные 

возможности следующих инструментальных программных средств: Microsoft FrontPage, 

Macromedia Dreamweaver, Macromedia НomeSite. 

Модуль 2: Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: общая структура документа, 

абзацы, цвета, ссылки. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: списки, графика 

(графические форматы, графический объект как ссылка). Язык гипертекстовой разметки 

страниц HTML: таблицы. Фреймы. Формы. Язык гипертекстовой разметки страниц 

HTML: Общие подходы к дизайну сайта. Разработка макета страницы. Использование 

стиля при оформлении сайта. Спецификации CSS1. Использование стиля при 

оформлении сайта. Спецификации CSS2 

Модуль 3: Хостинг. Бесплатный хостинг. FTP. Размещение Интернет-ресурса на сервере 

провайдера. Регистрация Интернет-ресурса в каталогах и поисковых системах. 

Формируемые 

компетенции 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7) 

 владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-10) 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Информатика 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: понятие информации и основные понятия информатики; язык 

гипертекстовой разметки страниц HTML, основные возможности следующих 

инструментальных программных средств: Microsoft FrontPage, Macromedia 

Dreamweaver, Macromedia НomeSite 

уметь:  применять различные средства защиты информации; использовать стили 

при оформлении сайта,  применять спецификации CSS1, CSS2 

владеть: приемами размещения Интернет-ресурса на сервере провайдера. 

Регистрация Интернет-ресурса в каталогах и поисковых системах 



Образовательные 

технологии 

Интерактивное обучение с применением технических средств 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Контрольный опрос (очная форма обучения) 

Контрольная работа (заочная форма обучения) 

Защиты лабораторных работ (все формы обучения) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Заведующий кафедрой: ___ ЕНД       _________         Ю.А. Галенко_____ 
                              наименование кафедры       подпись                инициалы и фамилия 

 


