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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: 

- исследование закономерностей становления и развития информационного общества, свойств 

информации и особенностей информационных процессов; 

- исследование и разработку эффективных методов реализации информационных процессов и 

построения ИС в прикладных областях на основе использования современных ИКТ; 

- организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов, постановку и решение прикладных задач; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требований к созданию и 

развитию ИС и ее компонентов; 

- организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию проектных решений, 

разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создания ИС в 

прикладных областях; 

- управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

- принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление внедрением проектов 

ИС в прикладной области; 

- управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов создания ИС; 

- организацию и управление эксплуатацией ИС; 

- обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процессов и внедрению 

ИС в прикладных областях. 

 

Объекты профессиональной деятельности - прикладные и информационные процессы; 

информационные технологии; информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – - проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в прикладных областях, 

согласованной со стратегией развития организации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение методологических и концептуальных теоретических 

сведений о WEB-дизайне, формирование умения и навыков работы с WEB-страницами и эффективного 

комбинирования элементов мультимедиа, умение применять современные методики разработки и 

сопровождения WEB-сайтов, используемых в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Web-дизайн» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.2.2).  

Содержание дисциплины «Web-дизайн» опирается на знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе обучения по образовательной программе – программе бакалавриата. 
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Содержание дисциплины «Web-дизайн» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

«Управление качеством» (Б1.В.ДВ.6.1); «Методология и технология проектирования информационных 

систем» (Б1.Б.3); для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-11 способность 

применять 

современные 

методы и 

инструментальн

ые средства 

прикладной  

информатики 

для 

автоматизации 

и 

информатизаци

и решения 

прикладных 

задач 

различных 

классов и  

создания ИС 

З1 (ПК-11): основные методы и 

инструментальные средства 

автоматизации проектирования 

и разработки ИС 

 

знать:  

- методы и инструментальные 

средства современных web-

технологий, место и роль в 

работе компьютерных сетей;  

- проблемы и направления 

развития web-технологий и 

программных средств, 

применяемых в web-

технологиях;  

- основные методы и средства 

автоматизации проектирования 

У1 (ПК-11): применять 

различные инструментальные 

средства для разработки ИС 

 

уметь: 

- создавать различные элементы 

мультимедиа, используя при 

этом современные программно-

аппаратные средства; 

- ориентироваться в 

современных информационных 

технологиях, их возможностях, 

перспективах развития;  

 - осуществлять выбор средств и 

методов для решения 

поставленных 

профессиональных задач;  

- применять различные 

инструментальные средства для 

разработки web-страниц; 

В1 (ПК-11): инструментами 

разработки ИС  

 

владеть: 

- инструментами создания web-

страниц и перспективами 

развития современных 

мультимедийных инструментов, 

применяемых для создания 

таких web-страниц 

ПК-13  способность 

проектировать 

информационн

З1 (ПК-13): инструментальные 

средства для программирования 

и проектирования  

знать:  

- инструментальные средства 

для проектирования 
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ые процессы и 

системы с 

использованием  

инновационных 

инструментальн

ых средств, 

адаптировать 

современные 

ИКТ к задачам 

прикладных ИС 

информационных процессов и 

систем 

современных web-технологий 

У1 (ПК-13): создавать и 

проектировать  

современные информационные 

процессы  

У2 (ПК-13): адаптировать 

современные ИКТ к задачам 

прикладных ИС 

уметь:  

- создавать и проектировать  

современные информационные 

процессы с помощью web-

технологий 

- адаптировать web-технологии 

к задачам прикладных ИС 

В1 (ПК-13):  навыками 

использования инновационных 

инструментальных средств для 

проектирования 

информационных процессов и 

решения задач современных 

ИС. 

владеть:  

- навыками использования web-

дизайна для решения задач 

современных ИС. 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 10 10 

Лекции 4 4 

Семинары - - 

Практические занятия  6 6 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 58 58 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Информация и бизнес. Определение, 

классификация и характеристика WEB-сайтов 

по различным признакам 

2 - - 4 
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2 Основы HTML - - 2 4 

3 Таблицы в документах HTML - - 1 4 

4 Объекты, формы и фреймы - - 1 4 

5 Стилевое оформление HTML-документов - - 2 4 

6 Разработка сайта 2 - - 6 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 - 6 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Информация и бизнес. Определение, классификация и характеристика WEB-сайтов 

по различным признакам  
Предмет, основные цели, задачи и содержание курса. Место и роль курса среди других 

дисциплин. Основные понятия. Правовые основы информационной работы в России. Основные 

правовые акты, определяющие порядок формирования и использования информационных ресурсов. 

Идеология WWW. Распространенные форматы данных в Интернете. Архитектура клиент-сервер. 

Основы работы web-сервера. 

 

Тема 2. Основы HTML  

Эволюция HTML. Составные элементы HTML-документа. Типы данных HTML. Структура 

HTML-документа. Общие атрибуты элементов HTML. Теги заголовка документа. Теги тела документа. 

Блочные и строчные элементы разметки. Работа с текстом. Заголовки и абзацы. Списки: нумерованные, 

маркированные. Объекты HTML-документов. Типы файлов иллюстраций. Управление размещением 

иллюстрации и обтеканием текста. Вставка объектов. Карты ссылок. Создание гиперссылок. Понятие 

внешней и внутренней ссылки. Способы указания источника файла для ссылок и иллюстраций: 

абсолютный, относительный, URL. 

 

Тема 3. Таблицы в документах  

HTML Таблицы — основное средство для управления расположением материалов в современном 

HTML. Основные теги создания таблиц. Основные атрибуты таблиц, строк, ячеек. Логическое 

форматирование фрагментов таблиц. Объединение ячеек. Особенности использования таблиц для 

верстки web-документов. Вложенные таблицы. 

 

Тема 4. Объекты, формы и фреймы  

Понятие объекта в HTML-документах. Вставка изображений. Карта ссылок. Вставка апплетов, 

элементов ActiveX, объектов, обрабатываемых с помощью расширений обозревателя, и др. Элементы 

форм. Типы управляющих элементов. Ввод данных: элемент INPUT. Меню. Многострочный текст. 

Кнопки. Группы управляющих элементов. Правила работы с формами. Понятие фреймовой структуры 

web-страницы. Особенности использования фреймов. Описание фрейма на языке HTML. Задание 

логики взаимодействия фреймов. Проблемы фреймовой организации страницы.  

 

Тема 5. Стилевое оформление  

HTML-документов Каскадные таблицы стилей (CSS). Эволюция. Операторы, директивы и 

правила. Поддержка браузерами CSS. Основные понятия и определения. Размещение стилевого 

описания документа. Типы данных CSS. Типы простых селекторов. Селекторы. Использование 

псевдоклассов и псевдоэлементов. Принципы наследования, Каскадирования и группировки. 

Специфичность селектора. Применение стилей и классов к элементам документа HTML. Создание 

слоев при помощи CSS. Границы, заполнители и рамки. Позиционирование элементов. Цвет элемента и 

цвет фона. Свойства шрифта. Свойства текста. Фильтры изображений. Эффекты перехода. 
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Тема 6. Основные понятия компьютерной графики  

Особенности восприятия цвета человеком. Понятие цветовой модели. Модели RGB и CMYK. 

Цветовой куб модели RGB. Понятия цветового тона, насыщенности и яркости. Цветовые модели HSB, 

HLS. Другие цветовые модели. Цветовая схема Йоханнеса Иттена. Цветовой круг. Проблемы подбора 

гармоничных цветов. Формирование изображения с помощью компьютера. Оцифровка изображений. 

Устройства цифрового ввода и вывода изображений. Векторный и растровый способ формирования 

изображений. Векторная графика и ее математические основы. Сплайн-функции. Кривые Безье. Контур 

и вложенная область. Изменение объектов векторной графики. Построение сложных объектов 

векторной графики. Программы для работы с объектами растровой и векторной графики: обзор, 

основные функции, области применения. Форматы файлов. Требования к иллюстрациям в Интернете. 

Методы сжатия. Обзор форматов иллюстраций JPEG, GIF, PNG, SWF... Выбор формата графического 

файла. Понятие палитры. Формат GIF. Выбор палитры.. GIF-анимация. Оптимизация изображений. 

Использование графики в ссылках.  

 

Тема 7. Дизайн в Интернете  

Возможности web-дизайна. Гипертекстовые методы создания и представления информации. 

Web-дизайн на сайте организации. Методы формирования web- страниц.  

 

Тема 8. Разработка сайта  

Разработка сценария (карты) и дизайна (оформления) сайта. Создание веб-страниц и включение 

их в сайт. Запуск сайта на локальном компьютере. Мониторинг работы веб-страниц сайта. Способы и 

средства подключения сайта в Интернете. Использование на сайте мультимедийных и иных рекламных 

материалов, в том числе баннеров. Включение в сайт гостевой книги, форума, ссылок на другие ресурсы 

в Интернете и т.п. Регистрация ресурса. Поддержка (обновление) сайта. Статистика о посетителях веб-

сайта. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-6. 

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия – лабораторный практикум 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-6 

 
 

 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

 решение задач лабораторного практикума 

 проект 

Внеаудиторная Тема 1-6 

 

26  проработка конспекта лекции,  
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 подготовка опорного конспекта для ответа 

на практическом занятии 

 32 Подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 
1. Open GL. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / C.А. Васильев. – 

Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 81 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277936 

2. Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. для вузов : рек. М-вом образования и науки РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов высш. техн. учеб. заведений / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. 

- Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 637 с. : 

3. Информационные технологии : учебник [Электронный ресурс]/ Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, 

О.Г. Иванова,  М.А. Ивановский,  В.Г. Однолько. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГЬУ», 2015. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444641. 

4. Компьютерная графика [Текст] : учеб.-метод. пособие / В.Е. Евдокимова, А.Л. Каткова ; Шадр. 

гос. пед. ин-т. – Шадринск : ШГПИ, 2016. – 116 с. 

 

Примерные темы сообщений 

1. Использования растровой и векторной компьютерной графики для создания, редактирования и 

сохранения графических объектов  

2. Язык HTML, как средство создания информационных ресурсов Интернет.  

3. Рассмотрение гипертекстовых методов создания и представления информации в Интернете  

4. Рассмотрение видов программного обеспечения, используемого для работы в Интернете и для 

создания сайтов  

5. Способы и средства подключения сайта в Интернете  

6. Раскрутка и поддержка сайта 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- методы и инструментальные средства современных web-

технологий, место и роль в работе компьютерных сетей;  

- проблемы и направления развития web-технологий и 

программных средств, применяемых в web-технологиях;  

- основные методы и средства автоматизации 

проектирования 

- инструментальные средства для проектирования 

современных web-технологий 

уметь: 

- создавать различные элементы мультимедиа, используя при 

этом современные программно-аппаратные средства; 

- ориентироваться в современных информационных 

технологиях, их возможностях, перспективах развития;  

 - осуществлять выбор средств и методов для решения 

Текущий 

контроль 

- вопросы для 

обсуждения 

- задания 

лабораторного 

практикума; 

Промежуточн

ая аттестация 

- проект 
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поставленных профессиональных задач;  

- применять различные инструментальные средства для 

разработки web-страниц; 

- создавать и проектировать  

современные информационные процессы с помощью web-

технологий 

- адаптировать web-технологии к задачам прикладных ИС 

владеть: 

- инструментами создания web-страниц и перспективами 

развития современных мультимедийных инструментов, 

применяемых для создания таких web-страниц 

- навыками использования web-дизайна для решения задач 

современных ИС. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Open GL. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / C.А. Васильев. – 

Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 81 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277936 

2. Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. для вузов : рек. М-вом образования и науки РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов высш. техн. учеб. заведений / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. 

- Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 637 с 

3. Информационные технологии : учебник [Электронный ресурс]/ Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, 

О.Г. Иванова,  М.А. Ивановский,  В.Г. Однолько. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГЬУ», 2015. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444641. 

4. Компьютерная графика [Текст] : учеб.-метод. пособие / В.Е. Евдокимова, А.Л. Каткова ; Шадр. 

гос. пед. ин-т. – Шадринск : ШГПИ, 2016. – 116 с.  

5. Мультимедийные технологии в информационных системах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015 . – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444959 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Алешин, Л. И. Информационные технологии [Текст] / Л.И. Алешин. – М.: Литера, 2008. – 424 c.  

2. Апухтина, Н. В. Формирование предметно-ориентированной ММТ-компетентности 

современного учителя [Текст] / Н. В. Апухтина // Информатика и образование. - 2011. - N 3. - С. 22-28. 

3. Артюшкин, О. В. Информационно-коммуникационные технологии как основа электронного 

образовательного ресурса вуза [Текст] / О. В. Артюшкин, Г. С. Молотков // Инновации в образовании. - 

2009. - N 8. - С. 59-63 . 

4. Васенина, Е. А. Методы применения средств ММТ в образовательном процессе: 

классификация, характеристика, анализ [Текст] / Е. А. Васенина // Информатика и образование : 

ежемесяч. науч.-метод. журн. - 2010. - N 7. - С. 16-20 . 

5. Васильев, В. В. Практикум по WEB-технологиям [Текст] : рек. УМО в качестве практикума 

для студентов вузов / В. В. Васильев, Н. В. Сороколетова, Л. В. Хливненко. - Москва : Форум, 2011. - 

413 с.  

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

Директ-Медиа, 2012. - 78 с. : ил.,табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277936


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

7. Казаков, М.  Выход в третье измерение [Текст] / М. Казаков // Журналист. - 2010. - N 9. - С. 52-

54. 

8. Кузнецова, Л.В. Лекции по современным веб-технологиям / Л.В. Кузнецова. - М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2010. - 165 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234147. 

9. Макнейл, П. Настольная книга веб-дизайнера. Все, что вы должны знать о дизайне для 

интернета [Текст] = The designer's Web Handbook. Whot you need to know to create for the wed : пер. с 

англ. / П. Макнейл. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 261 с.  

10. Якушина, Е. В. Мультимедийные и интерактивные возможности современного урока [Текст] / 

Е. В. Якушина // Народное образование. - 2012. - № 2. - С. 174-177.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Интернет-журнал по ИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rsdn.ru, свободный. 

2. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.intuit.ru, свободный. 

3. Компьютерная энциклопедия  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.computer-

encyclopedia.ru, свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

На семинарских занятиях предусмотрено рассмотрение наполнения сайтов соответствующими 

данными, изображениями и иными объектами, а также дополнительное индивидуальное 

консультирование студентов. 

К зачету студент должен представить созданный им веб-сайт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234147
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов 

в формате DJV и DjVu - 

WinDjView 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 

7zip 

Операционные системы: 

Windows 7 Pro и Simply Linux 

7.0.5 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, 

Chrome, Internet Explorer, 

Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 

2007 (Word, Excel, Access, 

Power Point) 

Пакет программ LibreOffice 

(Calc, Writer, Draw, Impress, 

Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (15), компьютеры (13) (характеристика компьютеров: Процессор - Intel(R) 

Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz, оперативная память - 4 Гб, видеоадаптер - NVIDIA GeForce GT 730, 

жесткий диск - TOSHIBA DT01ACA100 1000ГБ) рабочее место для преподавателя (компьютер) 

(характеристика компьютеров: Процессор - Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz, оперативная 

память - 4 Гб, видеоадаптер - NVIDIA GeForce GT 730, жесткий диск - TOSHIBA DT01ACA100 

1000ГБ), проектор. Тренировочный стол-полигон для занятий робототехники (2 шт.) Выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду. 

Сетевое оборудование: HUB (3 шт) 48 портов, 16, портов (2шт), 120В 2-3-й класс (26), компьютеры (14 

шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора DualCore Intel PentiumE5400, частота процессора 2,7 

Ггц, видеоадаптер IntelG41(интегрированная), дисковый накопитель SATA, 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), рабочее 

место преподавателя (компьютер) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, 

частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый 

накопитель Maxtor STM380815AS 75 Gb), компьютеры (12 шт.) (характеристики компьютеров: тип 

процессора AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE 

nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель Maxtor STM380815AS 50Gb), рабочее место преподавателя 

(сканер (Canon), компьютер) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, 

частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый 

накопитель Maxtor STM380815AS 75 Gb), компьютеры (12 шт.) (характеристики компьютеров: тип 

процессора Intel Pentium Dual, частота процессора 2800 MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce FX 

5700VE (128 Мб), ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель SAMSUNG SP0812N , 80 Гб), сетевое оборудование 

(Hub, 24 порта), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 


