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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров практических навыков сетевого программирования. 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются привитие 

практических навыков и компетенций: 

1. Владение основными методами сетевого программирования. 

2. Владение навыками работы средой разработки сетевого 

программного обеспечения Microsoft Visual Studio. 

3. Умение работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

4. Способность администрировать подсистемы информационной 

безопасности объекта и способность выполнять работы по установке, 

настройке и обслуживанию технических и программно-аппаратных средств 

защиты информации. 

5. Владение CASE средствами разработки ИИС. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Интернет-программирование» входит в Базовую часть 

Блока Б1 «Дисциплины (модули)», читается в седьмом семестре на четвертом 

курсе с курсовой работой в седьмом семестре на четвертом курсе для очной 

формы обучения и в седьмом семестре на четвертом курсе с курсовой 

работой в седьмом семестре на четвертом курсе для заочной формы обучения 

по профилю «Прикладная информатика в информационной сфере».  

1.4 Объем дисциплины (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины для очной формы обучения 



 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 3,5 126 3,5 126 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  Экзамен, КР 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18 

Лекции 0,166 6 0,166 6 

Лабораторные работы 0,167 6 0,167 6 

Практические занятия 0,167 6 0,167 6 

Самостоятельная работа обучающегося 4,5 162 4,5 162 

Проработка учебного материала 3,25 117 3,25 117 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  Экзамен, КР 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-1 способность использовать нормативно-правовые документы, международные 
и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 

Знать основные 
законодательные 
акты и правовые 

Знает базовые 
законодательные 
акты и правовые 

Знает основные 
нормативные 

правовые акты в 

Знает нормативные 
правовые акты РФ и 

международные 



 

документы в 
области интернета 

(ОПК-1З) 

документы в 
области интернета 

области интернета и 
программирования 

стандарты в области 
профессиональной 

деятельности 
специалиста в сфере 

интернет-

программирования. 
 

 

Уметь 
ориентироваться в 

системе 
законодательства и 

нормативных 
правовых актов, 

регламентирующих 
сферу интернета 

(ОПК-1У) 

Умеет применять 

базовые знания 
нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих 

сферу интернета 

Умеет применять 
знания основных 

нормативных 
правовых актов, 

регламентирующих 
сферу интернета и 
программирования. 

Умеет 
ориентироваться в 

нормативных 
правовых актах и 
международных 

стандартах, 
регламентирующих 

сферу интернет-

программирования 

Владеть навыками 
поиска 

необходимых 
нормативных и 

законодательных 
документов в 

области интернета 

(ОПК-1В) 

Владеет знаниями 
базовых 

нормативных 
правовых актов в 

области интернета. 

Владеет навыками 
поиска нормативных 

правовых актов в 
области интернет-

программирования 

Владеет навыками 
поиска и применения 

необходимых 
нормативных 

правовых актов и 
законодательных 
документов РФ, 
международных 

стандартов в области 
интернет-

программирования 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела 
и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающегося и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. HTML-редактор Adobe Dreamweaver ФОС ТК-1 



 

Тестирование 

Тема 1.1. Идеология и 
рабочее пространство 

программы 

14 2 2 2 8 ОПК-1З 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 1.2. Подготовка 
редактора 

Dreamweaver к работе 

14 2 2 2 8 ОПК-1З 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 2. Управление сайтом средствами редактора Dreamweaver 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Подготовка 
редактора к работе с 

веб-сервером 

14 2 2 2 8 ОПК-1З 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 2.2. Работа с 
локальной и 

удаленной версией 
сайта. Работа с картой 

сайта 

14 2 2 2 8 ОПК-1З 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 3. Реализация структуры сайта 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Соглашение 
об именах файлов 

14 2 2 2 8 ОПК-1У 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 3.2. Создание 
заглавной страницы. 

Создание 
навигационной панели 

20 4 4 4 8 ОПК-1У 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 3.3. Подготовка 
шаблонов. Подготовка 
библиотеки элементов 

18 4 4 4 6 ОПК-1У 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Курсовая работа 36    36 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

 

Экзамен 36    36 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

Итого 180 18 18 18 126   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела 
и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в Виды учебной 

деятельности, 
включая 

самостоятельную 
работу 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 



 

обучающегося и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. HTML-редактор Adobe Dreamweaver 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Идеология и 
рабочее пространство 

программы 

18 1  1 16 ОПК-1З 

Защита 
практической 

работы 

Тема 1.2. Подготовка 
редактора 

Dreamweaver к работе 

19 1 1 1 16 ОПК-1З 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 2. Управление сайтом средствами редактора Dreamweaver 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Подготовка 
редактора к работе с 

веб-сервером 

19 1 1 1 16 ОПК-1З 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 2.2. Работа с 
локальной и 

удаленной версией 
сайта. Работа с картой 

сайта 

19 1 1 1 16 ОПК-1З 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 3. Реализация структуры сайта 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Соглашение 
об именах файлов 

18  1 1 16 ОПК-1У 

Защита 
лабораторной 

работы 

Тема 3.2. Создание 
заглавной страницы. 

Создание 
навигационной панели 

19 1 1 1 16 ОПК-1У 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 3.3. Подготовка 
шаблонов. Подготовка 
библиотеки элементов 

23 1 1  21 ОПК-1У 

Защита 
лабораторной 

работы 

Курсовая работа 36    36 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

 

Экзамен 9    9 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

Итого 180 6 6 6 162   

 

Таблица 4 



 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 
(составляющие 
компетенций) 

ОПК-1 

О
П

К-
1З

 

О
П

К-
1У

 

Раздел №1. HTML-редактор Adobe Dreamweaver   

Тема 1.1. Идеология и рабочее пространство программы *  

Тема 1.2. Подготовка редактора Dreamweaver к работе *  

Раздел №2. Управление сайтом средствами редактора 
Dreamweaver 

  

Тема 2.1. Подготовка редактора к работе с веб-сервером *  

Тема 2.2. Работа с локальной и удаленной версией сайта. Работа с 
картой сайта 

*  

Раздел №3. Реализация структуры сайта   

Тема 3.1. Соглашение об именах файлов  * 

Тема 3.2. Создание заглавной страницы. Создание навигационной 
панели 

 * 

Тема 3.3. Подготовка шаблонов. Подготовка библиотеки 
элементов 

 * 

2.2 Содержание дисциплины 

Раздел №1. HTML-редактор Adobe Dreamweaver 

Тема 1.1. Идеология и рабочее пространство программы 

Панель инструментов. Внешний вид программы Dreamweaver. Рабочее 

пространство. 

Литература: [1, с.11-13]. 

Тема 1.2. Подготовка редактора Dreamweaver к работе 

Общие настройки программы. Таблица кодировки. Настройка 

параметров работы. Диалоговое окно редактирования параметров работы 

редактора Dreamweaver. Настройка кодировки веб-документов. Настройка 

шрифтов. Диалоговое окно настройки параметров страницы. 

Литература: [1, с.13-18]. 

Раздел №2. Управление сайтом средствами редактора Dreamweaver 

Тема 2.1. Подготовка редактора к работе с веб-сервером 



 

Диалоговое окно для создания и управления сайтами. Настройка 

локальных параметров сайта. Настройка параметров соединения с серверов. 

Настройка параметров карты сайта. 

Литература: [1, с.18-20]. 

Тема 2.2. Работа с локальной и удаленной версией сайта. Работа с 
картой сайта 

Панель Файлы. Диалоговое окно Менеджер сайта. Диалоговое окно 

поиска и замены. Запрос на копирование вспомогательных файлов. 

Диалоговое окно синхронизации файлов. Работа с картой сайта. 

Литература: [1, с.20-26]. 

Раздел №3. Реализация структуры сайта 

Тема 3.1. Соглашение об именах файлов 

Назначение имен файлов. Логические правила. 

Литература: [1, с.26]. 

Тема 3.2. Создание заглавной страницы. Создание навигационной 
панели 

Диалоговое окно настройки параметров страницы. Предустановленные 

наборы фреймов на закладке Макет панели объектов. Панель фреймов. 

Панель свойств в режиме отображения параметров фрейма. 

Литература: [1, с.26-33]. 

Тема 3.3. Подготовка шаблонов. Подготовка библиотеки элементов 

Создание навигационной панели. Диалоговое окно сохранения 

шаблона. Диалоговое окно создания редактируемой области шаблона. 

Диалоговое окно создания нового документа на основе шаблона. Диалоговое 

окно обновления страниц, созданных на основе шаблона. Подготовка 

библиотеки элементов. 

Литература: [1, с.33-39]. 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Интернет-программирование» 

предусмотрена курсовая работа, в ходе выполнения которой должны быть 



 

усвоены компетенции ОПК-1. 

2.4 Примерная тематика курсовых работ 

• учёт абонентов телефонной сети (Ф. И. О., адрес, номер телефона, 

тариф, стоимость);  

• учёт участников студенческой конференции (Ф. И. О., факультет, 

группа, курс, название научной секции, руководитель, название доклада);  

• «Календарь погоды» (дата, температура воздуха, направление ветра, 

осадки);  

• учёт участников предвыборной компании депутатов горсовета (Ф. И. 

О., возраст, политическая партия, должность, семейное положение);  

• учёт книг в домашней библиотеке (название, автор, литературный 

жанр, издательство, цена);  

• учёт автомобилей на платной стоянке (номер автомобиля, фамилия 

владельца, время пользования стоянкой, стоимость);  

• учёт результатов баскетбольного турнира, данные о командах-

участницах турнира (название, город, фамилия тренера, количество 

проведённых игр, количество побед);  

• учёт компьютерного оборудования в учебном классе, данные о 

компьютере (учётный номер, код модели, тип процессора, размер диска, 

объём памяти);  

• учёт результатов сдачи экзаменов студентами одной группы за один 

семестр (Ф. И. О. студента, номер зачётки, оценка по информатике, оценка 

по ин. яз., оценка по математике, оценка по физике);  

• формирования графиков отпусков сотрудников кафедры, данные о 

сотрудниках (Ф. И. О., должность, табельный номер, продолжительность 

отпуска);  

• «Электронный журнал преподавателя», учёт посещаемости и 

успеваемости студентов (Ф. И. О. студента, дисциплина, дата, посещение, 

оценка);  



 

• «Расписание движения поездов по станции Ухта», информацию о 

поездах, данные о поездах (номер, пункт отправления, станция назначения, 

время в пути, время прибытия);  

• учёт клиентов библиотеки, данные о клиентах (Ф. И. О., 

индивидуальный номер, название книги, автор, инвентарный номер книги, 

срок сдачи);  

• формирования и учёт больничных листов, данные о больничных 

листах (Ф. И. О. больного, диагноз, номер больничного листа, фамилия 

врача, дата выдачи, дата закрытия, количество дней);  

• учёт работы копировального аппарата (дата, фамилия (кто 

копировал), отдел (из какого отдела), количество страниц, количество копий, 

цена одной копии, процент надбавки на каждые сто листов, итого);  

• учёт ассортимента обуви на складе (артикул (тип обуви – мужская, 

женская, детская), наименование, стоимость 1 пары, покупатель, отпущено (в 

парах), процент скидки за объём партии, стоимость партии);  

• учёт оплаты за жилую площадь (жилец, адрес, площадь жилого 

помещения, оплата (за один кв. метр), доплата за лишнюю жилплощадь 

(рассчитывается в зависимости от превышения жилой площади на одного 

проживающего), количество жильцов, итого);  

• учёт клубных взносов в спортивном клубе (Ф. И. О. спортсмена, вид 

спорта, соревнование, место, клубный взнос, скидка на клубный взнос 

(рассчитывается в зависимости от занятого места), сумма взноса);  

• учёт клиентов парикмахерского салона (клиент, мастер, квалификация 

мастера, услуга, дата, скидка постоянному клиенту, надбавка за 

квалификацию мастера, стоимость услуги);  

• учёт продажи билетов в театре (название, жанр, режиссёр, стоимость 

билета, продано билетов, скидка на групповые заявки, дата, остаток билетов, 

выручено за спектакль);  



 

• учёт отработанных часов и начисленной заработной платы 

сотрудников в отделе кадров (сотрудник, отдел, количество отработанных 

лет, отработанные часы, тариф, надбавка за выслугу лет, начислено);  

• учёт доставки продуктов клиентам (клиент, продукт, количество, 

дальность доставки, надбавка за дальность доставки, скидка постоянному 

клиенту, сумма);  

• учёт проката видео/аудио дисков (заказчик, название, тип носителя,  

формат записи, дата выдачи, дата возврата, количество дней, тариф в сутки 

проката, надбавка за задержку, итого);  

• учёт работ строительно-отделочной организации (заказчик, вид 

услуги, стоимость, срок выполнения фирмой, срок выполнения заказчика, 

надбавка за срочность, стоимость материала заказчика, итоговая стоимость);  

• учёт междугородных телефонных переговоров (абонент, город 

соединения, дата, коэффициент зоны, количество минут, льгота в ночное 

время, стоимость);  

• учёт работы Интернет-клуба (пользователь, №компьютера, начало 

сеанса, время пользования, тариф (от быстродействия компьютера), 

стоимость услуги консультанта, скидка за ночное время, стоимость);  

• учёт клиентов Интернет-магазина (фамилия, телефон, код товара, дата 

покупки, стоимость единицы товара, количество, итоговая сумма);  

• учёт клиентов салона по продаже автомобилей (фамилия, № паспорта, 

марка машины, год выпуска, сумма, скидка, итоговая сумма);  

• учёт оптовой продажи стройматериалов (№ заказа, дата продажи, вид 

товара, стоимость единицы, кол-во товара, сумма, скидка, итоговая сумма);  

• абитуриентов ВУЗа, данные об абитуриентах (Ф. И. О., адрес, № 

паспорта, специальность, средний балл, проходной балл, зачисление). 

  



 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля) 

Вид 

оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1 
Раздел 1. HTML-редактор 

Adobe Dreamweaver 
ФОС ТК-1 

Задание для лабораторных работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по 

первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2 

Раздел 2. Управление 
сайтом средствами 

редактора Dreamweaver 

ФОС ТК-2 
Задание для лабораторных работ. Тест 

текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3 
Раздел 3. Реализация 

структуры сайта 
ФОС ТК-3 

Задание для лабораторных работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по 

третьему разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

3.3 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Назначение конфигурационного файла httpd.conf web-сервера 

Apache. Основные директивы. Конфигурационный файл .htaccess. 

Виртуальные хосты, их назначение и конфигурирование. 

2. Организация доступа к каталогам и файлам, аутентификация 

пользователей, основные директивы. Индексация, расширенная индексация. 

3. Директивы включения на стороне сервера. 

4. Язык разметки HTML, назначение, основные теги. Структура 

документа. 

5. Каскадные таблицы стилей CSS. 



 

6. Клиентский скриптовый язык JavaScript. Объектная модель браузера 

— BOM. Основные объекты модели, их назначение. 

7. Клиентский скриптовый язык JavaScript. Объектная модель 

документа — DOM. Дерево объектов. Навигация по дереву, редактирование 

дерева. 

8. Этапы работы протокола HTTP. Структура URL. Структура запроса 

клиента/ответа сервера. 

9. Протокол HTTP. Основные http-заголовки. Коды ответов сервера. 

10. Общешлюзовой интерфейс CGI. Передача данных методами GET и 

POST. Переменные окружения. Полный ответ сервера. 

3.4 Примерный перечень вопросов к текущему контролю 

1. Протокол HTTP. Структура запросов и ответов. 

2. CGI. Способы передачи данных. Запоминание состояния. 

3. Active Server Pages. Особенности синтаксиса. Файл GLOBAL.ASA 

4. Объекты ASP: Application, Session, Server. 

5. Объекты ASP: Request и Response. 

6. Компоненты ASP: ADO. 

7. Компоненты ASP: File Access, Browser Capabilities, .Ad Rotator, 

Content Linking. 

8. Доступ к базам данных из ASP: DSN, файлы включения. 

9. Доступ к базам данных из ASP: RecordSet, его методы и свойства. 

10. Perl. Синтаксис языка, декларации и предложения 

3.5 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины проведение экзамена и зачета 

проводится в два этапа: тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 

предусмотренных компетенциями.  



 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения 

компетенций проводится второй этап в виде устного собеседования и 

письменного ответа на вопросы. 

3.6 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в 

баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно  

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 Не удовлетворительно 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1 Основная литература 

1. Белозубов, А.В. Приемы работы с HTML-редактором Adobe 

Dreamweaver. [Электронный ресурс] / А.В. Белозубов, Д.Г. Николаев. — 

Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 112 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/43542 — Загл. с экрана. 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Зудилова, Т.В. Web-программирование HTML. [Электронный 

ресурс] / Т.В. Зудилова, М.Л. Бурков. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ 

ИТМО, 2012. — 70 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/40724 — 

Загл. с экрана. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 



 

1.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 

2. Интернет-программирование [Электронный курс] Доступ по логину 

и паролю. URL: https://bb.kai.ru:8443/ 

3. Национальный открытый университет «Интуит» - http://www.intuit.ru   

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office 

3. Dreamweaver CS6 12/0 MLP AOO Licence RU (65168462)/ 

Certificate 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технические науки и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области технических наук /или 

заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

технические науки, выполненных в течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 

предметной области на должностях руководителей или ведущих специалистов 

более 3 последних лет. 

http://www.bibliotekar.ru/
https://bb.kai.ru:8443/
http://www.intuit.ru/


 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в 

области педагогики. 

   4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
В табличной форме указывается наименование основных и 

специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 

специализированной мебели и технических средств обучения, средств 

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных 

компетенций. 

Таблица 7  

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа №208 - 
компьютерный класс 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стулья 
жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска 

напольная на колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, 

настенный экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 
GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic 

VA2248-LED; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт 
№61 от 09.12.2011 
Лицензия 62281418 

Договор № 09-

00250095/1 от 
11.01.2010 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 
31.05.2017 Лицензия: 
01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 
09.12.2011 Лицензия: 

49379847  

CorelDRAW Graphics 

Suite X6 (16.1.0.843) 

013193 

LCCDGSX6MULAA. 

Контракт №26 от 

23.08.2013 Лицензия: 

LCCDGSX6MULAA 



 

Project Expert. Версия: 
7/57 Tutorial/ Договор 

№0017/1П-06 от 
15.02.17 

Регистрационный номер 
22204N 

Комплекс 
автоматизированных 

систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-

Электрик, 
универсальный 

механизм Express. 

Контракт №26 от 
23.08.2013 

Лицензионное 
соглашение: АГ-13-

01242 

BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 

18.03.2013 

1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения 

в высших и средних 
учебных заведениях. 

Договор №П11-1117/1 

от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 
Лицензия: № 978/12 от 

12.12.12 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа №208 - 
компьютерный класс 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стулья 
жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска 

напольная на колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, 

настенный экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 
GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic 

VA2248-LED; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт 
№61 от 09.12.2011 
Лицензия 62281418 

Договор № 09-

00250095/1 от 
11.01.2010 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 
31.05.2017 Лицензия: 
01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 
09.12.2011 Лицензия: 

49379847  

CorelDRAW Graphics 

Suite X6 (16.1.0.843) 



 

013193 

LCCDGSX6MULAA. 

Контракт №26 от 

23.08.2013 Лицензия: 

LCCDGSX6MULAA 

Project Expert. Версия: 
7/57 Tutorial/ Договор 

№0017/1П-06 от 
15.02.17 

Регистрационный номер 
22204N 

Комплекс 
автоматизированных 

систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-

Электрик, 
универсальный 

механизм Express. 

Контракт №26 от 
23.08.2013 

Лицензионное 
соглашение: АГ-13-

01242 

BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 

18.03.2013 

1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения 

в высших и средних 
учебных заведениях. 

Договор №П11-1117/1 

от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 
Лицензия: № 978/12 от 

12.12.12 

Учебная аудитория для 
курсового и дипломного 

проектирования 
(выполнения курсовых 

работ и ВКР) №102 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Microsoft Win XP 

Russian Academic. 

Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. 
Соглашение №4 

Лицензия 62281418 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 
31.05.2017 Лицензия: 
01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 



 

09.12.2011 Лицензия: 
49379847  

Комплекс 
автоматизированных 

систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-

Электрик, 
универсальный 

механизм Express. 

Контракт №26 от 
23.08.2013 

Лицензионное 
соглашение: АГ-13-

01242 

1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения 

в высших и средних 
учебных заведениях. 

Договор №П11-1117/1 

от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 

Лицензия: №АГ-13-

01242 

СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 

Лицензия: № 978-12 

BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 

18.03.2013 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы 

№104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Microsoft Win XP 

Russian Academic. 

Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. 
Соглашение №4 

Лицензия 62281418 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 
31.05.2017 Лицензия: 
01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 
09.12.2011 Лицензия: 

49379847  

Комплекс 
автоматизированных 



 

систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-

Электрик, 
универсальный 

механизм Express. 

Контракт №26 от 
23.08.2013 

Лицензионное 
соглашение: АГ-13-

01242 

1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения 

в высших и средних 
учебных заведениях. 

Договор №П11-1117/1 

от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 

Лицензия: №АГ-13-

01242 

СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 

Лицензия: № 978-12 

BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 

18.03.2013 

Учебная аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Microsoft Win XP 

Russian Academic. 

Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. 
Соглашение №4 

Лицензия 62281418 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 
31.05.2017 Лицензия: 
01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 
09.12.2011 Лицензия: 

49379847  

Комплекс 
автоматизированных 

систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-



 

Электрик, 
универсальный 

механизм Express. 

Контракт №26 от 
23.08.2013 

Лицензионное 
соглашение: АГ-13-

01242 

1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения 

в высших и средних 
учебных заведениях. 

Договор №П11-1117/1 

от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 

Лицензия: №АГ-13-

01242 

СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 

Лицензия: № 978-12 

BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 

18.03.2013 

Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№212) 

Комплекты учебной мебели: столы 
компьютерные, столы письменные, стул 

полумягкий, стулья жесткие, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien Master Picture 

16 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3 

3220, 3.3 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор: 
ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт 
№61 от 09.12.2011 

Договор № 09-

00250095/1 от 
11.01.2010 Лицензия 

62281418 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 
31.05.2017 Лицензия: 
01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 
09.12.2011 Лицензия: 

49379847  

Dreamweaver CS6 12/0 

MLP AOO Licence RU 

(65168462)/ Certificate. 

Контракт №26 от 
23.08.2013  Лицензия № 

11706414 

Университетские 
комплекты 

программного 



 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP, SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, 

СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 

Project Expert. Версия: 
7/57 Tutorial/ Договор 

№0017/1П-06 от 
15.02.17 

Регистрационный номер 
22204N 

Комплекс 
автоматизированных 

систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-

Электрик, 
универсальный 

механизм Express. 

Контракт №26 от 
23.08.2013 

Лицензионное 
соглашение: АГ-13-

01242 

BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 

18.03.2013 

Помещение для хранения 
и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, 
станок наждачный настольный, столы 

аудиторные, стулья п/мягкие, кресло, стеллаж, 
инструменты для наладки и обслуживания 

оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 

Не требуется 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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7 5 ЗЕ/180 16 16 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 60 33,8 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

Итого 4 ЗЕ/180 16 16 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 60 33,8  
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
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7 5 ЗЕ/180 6 6 6 1,5 - 2 0,2 34,5 - 117 6,8 

Экзамен, 

курсовая 
работа 

Итого 5 ЗЕ/180 6 6 6 1,5 - 2 0,2 34,5 - 117 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела 
и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающегося и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. HTML-редактор Adobe Dreamweaver ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Идеология и 
рабочее пространство 

программы 

14 2 2 2 

 

8 ОПК-1З 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 1.2. Подготовка 
редактора 

Dreamweaver к работе 

14 2 2 2 

 

8 ОПК-1З 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 2. Управление сайтом средствами редактора Dreamweaver ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Подготовка 
редактора к работе с 

веб-сервером 

14 2 2 2 

 

8 ОПК-1З 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 2.2. Работа с 
локальной и 

удаленной версией 
сайта. Работа с картой 

сайта 

14 2 2 2 

 

8 ОПК-1З 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 3. Реализация структуры сайта ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Соглашение 
об именах файлов 

14 2 2 2 

 

8 ОПК-1У 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 3.2. Создание 
заглавной страницы. 

Создание 
навигационной панели 

20 3 3 3 

 

11 ОПК-1У 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 3.3. Подготовка 
шаблонов. Подготовка 
библиотеки элементов 

18 3 3 3 

 

9 ОПК-1У 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 
ОПК-1З 

ОПК-1У 
 



ОПК-1В 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

Итого 180 16 16 16 3,7 128,3   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела 
и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающегося и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1. HTML-редактор Adobe Dreamweaver ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Идеология и 
рабочее пространство 

программы 

18 1  1 

 

16 ОПК-1З 

Защита 
практической 

работы 

Тема 1.2. Подготовка 
редактора 

Dreamweaver к работе 

19 1 1 1 

 

16 ОПК-1З 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 2. Управление сайтом средствами редактора Dreamweaver ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Подготовка 
редактора к работе с 

веб-сервером 

19 1 1 1 

 

16 ОПК-1З 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Тема 2.2. Работа с 
локальной и 

удаленной версией 
сайта. Работа с картой 

сайта 

19 1 1 1 

 

16 ОПК-1З 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 3. Реализация структуры сайта ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Соглашение 
об именах файлов 

18  1 1 

 

16 ОПК-1У 

Защита 
лабораторной 

работы 

Тема 3.2. Создание 
заглавной страницы. 

Создание 
навигационной панели 

19 1 1 1 

 

16 ОПК-1У 

Защита 
лабораторной и 
практической 

работы 



Тема 3.3. Подготовка 
шаблонов. Подготовка 
библиотеки элементов 

23 1 1   21 ОПК-1У 

Защита 
лабораторной 

работы 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

Итого 180 6 6 6 3,7 158,3   
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