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Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Современные средства ЭВМ и телекоммуникаций» 

является формирование у студента компетенций, необходимых и достаточных для 

использования современных средств. 

Дисциплина «Современные средства ЭВМ и телекоммуникаций» состоит в ответе 

на вопросы «Что такое Internet?», «Из чего состоит современный Internet?», «Как 

использовать Internet в работе и в повседневной жизни?» и в овладении практическими 

навыками работы в системе Internet. 

Основные задачи дисциплины «Современные средства ЭВМ и 

телекоммуникаций»: 

 формирование знаний об информационных технологиях и компьютерных 

сетях; 

 изучение основных понятий, связанных с передачей данных в Internet; 

 овладение технологией работы с основными прикладными программами-

клиентами; 

 знание терминологии, используемой при описании ресурсов сети Internet. 

 

Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин учебного плана 

(дисциплина по выбору, блок 5), предшествует изучению дисциплины «Информационные 

таможенные технологии». Дисциплина обеспечивает информационно-технологическую 

поддержку дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана,  а также 

предшествует прохождению студентами практического обучения.  

Требования к входным знаниям и умениям: знание технологий создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий. Владение навыками использования стандартных средств 

операционной системы Windows, пакета программ MS Office.  

 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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-1) 

знать: 

 историю возникновения и общую структуру сети Internet;  

 терминологию, используемую при описании ресурсов сети Internet;  

 способы доступа к основным информационным ресурсам по своей специальности;  

 методы защиты информации при работе с Internet;  

 сущность и структуру информационной безопасности таможенных органов. 

уметь: 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 
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 использовать типовые программные продукты, ориентированные на решение 

научных, проектных и технологических задач; 

владеть: 

 методами предупреждения и ликвидации угроз информационной безопасности. 

 

способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3) 

знать: 

 общие принципы работы протоколов сети Internet;  

 технологию работы с основными прикладными программами - клиентами;  

 формат HTML и структуру HTML-документов; 

 информационные и телекоммуникационные технологии в науке и образовании.  

уметь: 

 работать с программами Outlook Express и Internet Explorer;  

 создавать простые HTML-документы;  

владеть: 

 навыками использования компьютерной техники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей; 

 навыками и приемами практического использования программного обеспечения 

автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для 

организации сетевого обмена информацией. 

 

владение навыками использования электронных способов обмена информацией и 

средств их обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-35) 

знать: 

 электронные способы обмена информацией и средства их обеспечения, 

применяемые таможенными органами и участниками ВЭД; 

 сущность и структуру информационной безопасности таможенных органов. 

 современные средства разработки Web-страниц; 

 основы электронной коммерции. 

уметь: 

 разрабатывать и осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности в таможенном деле; 

 вести деловую переписку по электронной почте;  

 разыскивать необходимую информацию в Internet;  

владеть: 

 навыками использования электронных способов обмена информацией и средств их 

обеспечения, применяемых во внешнеэкономической деятельности. 

 
Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

4 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 
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Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа в академических часах 50 

В том числе:  

занятия лекционного типа  16 

занятия семинарского типа  30 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 26 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(32) 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

5 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа в академических часах 14 

В том числе:  

занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа  6 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 85 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(9) 

 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваивае

мые 

компетен

ции 

Лек. Пр. Лаб. 

Общие сведения об Internet 
6 2 2 

 

2 

 

дискуссия 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-35 

Основные понятия, связанные с 

передачей данных в Internet 10 2 4 

 

4 

 

дискуссия 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-35 

Прикладные ресурсы 
15 4 6 

 

5 

 

дискуссия 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-35 

Работа с браузером 
13 2 6 

 

5 

 

навигация 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-35 

Работа с электронной почтой 13 2 6  5 планирова ОПК-1, 
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ние ОПК-3, 

ПК-35 

Создание HTML-документов 
15 4 6 

 

5 

 

верстка 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-35 

Всего: 72 16 30  26   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 108       

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Общие сведения об Internet 
10,5 0,5  

 

10 

 

дискуссия 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-35 

Основные понятия, связанные с 

передачей данных в Internet 10,5 0,5  

 

10 

 

дискуссия 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-35 

Прикладные ресурсы 
16,5 0,5 1 

 

15 

 

дискуссия 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-35 

Работа с браузером 
16,5 0,5 1 

 

15 

 

навигация 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-35 

Работа с электронной почтой 
17 1 1 

 

15 

планирова

ние 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-35 

Создание HTML-документов 
24 1 3 

 

20 

 

верстка 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-35 

Всего: 95 4 6  85   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 108       

 

                               Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения об Internet 

Тема 1. Информационные технологии и общество 

 

Раздел 2. Основные понятия, связанные с передачей данных в Internet 

Тема 2. Протоколы 

Тема 3. Пакеты. IP-адреса. Система доменных имен 

 

Раздел 3. .Прикладные ресурсы 

Тема 4. Прикладной информационный уровень. Прикладные ресурсы. Электронная 

почта 

Тема 5. Ресурс WWW. Структура URL адреса 
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Тема 6. Компьютерные сети 

Тема 7. Компьютерные вирусы 

 

Раздел 4. Работа с браузером 

Тема 8. Начало работы в Internet. Работа с браузером 

 

Раздел 5. Работа с электронной почтой 

Тема 9. Основы электронной почты 

Тема 10. Обмен сообщениями по электронной почте. Работа с адресной книгой 

 

Раздел 6. Создание HTML-документов 

Тема 11. Элементы языка HTML 

Тема 12. Публикация и использование Web-страниц 

  

Тематическое содержание семинарских занятий 

 

Тема 1. Информационные технологии и общество 

1. Понятие «информационное общество». 

2. Internet как глобальная информационная среда. 

3. Internet и информационные технологии. 

4. История возникновения сети Internet.  

 

Тема 2. Протоколы 

1. Информационные уровни. Стеки протоколов.  

2. Стандартная модель стека протоколов (модель OSI). 

3. Упрощенная (трехуровневая) модель стека протоколов. 

4. Протоколы системного уровня. Протокол TCP/IP.  

 

Тема 3. Пакеты. IP-адреса. Система доменных имен 

1. Пакеты данных (информационные пакеты).  

2. Клиенты и серверы. 

3. IP-адреса и классы сетей. 

4. Система доменных имен (DNS) 

5. Определение сети Internet. 

 

Тема 4. Прикладной информационный уровень. Электронная почта 

1. Структура адреса электронной почты.  

2. Электронная почта через Web.  

 

Тема 5. Ресурс WWW. Структура URL адреса 

1. Структура URL-адреса.  

2. Что содержит URL-адрес.  

3. Основной формат данных для ресурса WWW. 

 

Тема 6. Компьютерные сети 

1. Классификация компьютерных сетей. 

2. Компьютерные коммуникации. Использование телефонных сетей для передачи 

данных. 

 

Тема 7. Компьютерные вирусы 

1. Классификация компьютерных вирусов. 

2. Методы и способы борьбы с вирусами. 
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Тема 8. Начало работы в Internet. Работа с браузером 

1. Навигация в Internet. 

2. Поиск в Internet. 

3. Сохранение результатов поиска. 

4. Закладки. 

 

Тема 9. Основы электронной почты 

1. Настройка программы для работы с электронной почтой. 

2. Работа с программой электронной почты. 

3. Создание электронной Web-почты. 

 

Тема 10. Обмен сообщениями по электронной почте. Работа с адресной книгой 

1. Получение и отправка электронной почты с применением Outlook-Express. 

2. Получение и отправка Web-почты. 

3. Внесение адреса в адресную книгу электронной почты. 

4. Создание сообщения с использованием адресной книги. 

 

Тема 11. Элементы языка HTML 

1. Создание HTML-документа в блокноте (Notepad).  

2. Структура языка HTML.  

3. Форматирование текста.  

4. Анимация текста 

5. Вставка рисунков.  

6. Вставка гиперссылок.  

7. Рисунки – гиперссылки.  

8. Списки. 

9. Таблицы. 

10. Фреймовые структуры. 

 

Тема 12. Публикация и использование Web-страниц 

1. Компоновка сайта. 

2. Размещение сайта на сервере. 

3. Регистрация сайта в поисковых системах и каталогах. 

4. Коммерческое использование Web-страниц. 

5. Баннеры и баннерная реклама. 

6. Электронная коммерция. 

7. Электронный документооборот. 

8. Электронная подпись.  

9. Электронные деньги. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Для освоения учебной дисциплины, получения знаний и формирования 

профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии: 

 лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, 

электронные презентации; 

 дискуссия; 

 работа в малых группах; 

 выполнение эссе; 

 комментирование научной статьи; 
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 подготовка обзора научной литературы по теме; 

 организации дискуссии в группе; 

 решение задач, творческие задания; 

 анализ конкретных ситуаций (кейс-метод); 

 тестирование и др. 

Практическое занятие состоит из двух частей:  

1. Проверка знаний с целью выявления степени готовности студентов к выполнению 

задания и обсуждение вопросов, представляющих наибольшую сложность для 

большинства студентов. Проверка знаний может проводиться как в форме традиционного 

устного опроса и обсуждения, так и с помощью компьютерного тестирования с 

последующим обсуждением результатов;  

2. Самостоятельное выполнение студентом конкретного задания под руководством 

преподавателя и контроль его выполнения.  Решение практических задач (индивидуально 

и в малых группах) с использованием инструментов поиска информации в справочных 

правовых системах и глобальной сети «Интернет».  По результатам изучения всех тем 

дисциплины целесообразно проведение деловых игр. Примерные темы деловых игр: 

«Эффективный поиск информации для юридической проблемы», «Представление и 

защита результатов изучения конкретной темы дисциплины в виде электронной 

презентации». Все практические занятия проводятся с использованием интерактивных 

методов обучения. Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 62% 

от общего числа аудиторных занятий. 

 

Примерный перечень вопросов для самопроверки 

1. Определение понятия архитектура и организация вычислительных систем 

2. Компьютерные сети. Основные понятия 

3. Фон-неймановская архитектура 

4. Классификация вычислительных систем по Флинну 

5. Общие понятия и определения, структурная схема микропроцессора  
6. Иерархия памяти. Организация кэш-памяти. Принципы организации основной 
памяти в современных компьютерах  
7. Конвейерная организация. Что такое конвейерная обработка. Простейшая 
организация конвейера и оценка его производительности. Примеры  
8. Методы адресации, Типы команд и типы данных 

9. Классы конфликтов возникающих в конвейерах и способы их устранения 

10. BIOS.Структура и предназначение  
11. Назначение, принципы построения и характеристики арифметическо-
логических устройств (АЛУ).  
12. Дисковые массивы и уровни RAID 

13. Классификация процессоров (CISC и RISC). Их краткая характеристика 

14. Простейшая организация конвейера и оценка его производительности. Привести 

пример. 

15. Классификация конфликтов по данным 

16. Организация регистров 

17. Устройства ввода/вывода 

18. Блоки управления командами. Структура устройства управления.  
19. Принципы организации систем прерываний. Процедура обслуживания прерываний  
20. Принципы построения и функционирования оперативных запоминающих 

устройств. Постоянная память. Кэш-память.  
21. Организация автоматической работы ЭВМ. Управляющие функции 
процессора. Общая организация выполнения программы на ЭВМ. Средства 
организации процессов обработки информации  
22. Структура и принципы построения ЛВС. Архитектура  
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23. Сетевые операционные системы. Сетевые службы, протоколы, клиенты  
24. Протокол передачи файлов – FTP. Протоколы электронной почты, 
дистанционного управления.  
25. Назначение, принципы построения и характеристики арифметическо-логических 

устройств (АЛУ)  
26. Автоматы с "жесткой" и "программируемой" логикой. Принципы действия 
управляющих автоматов. Управляющие автоматы с "жесткой" и "программируемой" 
логикой. 

27. Модель OSI. Понятие, назначение 

28. Протокол. Стандартные стеки протоколов 

29. Сетевые средства и службы 

30. Стек протоколов TCP/IP 

31. Сетевые топологии 

32. Протоколы прикладного уровня и уровня приложений 

33. Методы доступа к среде передачи 

34. Адресация в сетях 

35. Сетевая технология Ethernet 

36. Сетевые адаптеры и модемы. Их подключение и настройка 

37. Сетевая технология TokenRing 

38. Протоколы канального и физического уровня 

39. Классификация сетей по территориальному признаку 

40. Сетевое и межсетевое коммуникационное оборудование 

41. Безопасность сети 

42. Мобильные сети. Основные понятия  
43. Векторные и векторно-конвейерные вычислительные системы. 
Матричные вычислительные системы  
44. Предмет и задачи метрической теории ВС. Анализ производительности ВС. 
Способы описания процессов функционирования  
45. Виды конференц-связи. Web-технологии. Языки и средства создания Web-

приложений  
46. Память и запоминающие устройства. Иерархия запоминающих устройств (ЗУ). 
Виды и характеристики ЗУ: адресная, стековая и ассоциативная организация памяти.  
47. Адресация в Internet. Алгоритм передачи запроса на установление канала связи. 
Классы адресов.  
48. Управление доступом MACи управление логическим каналом LLCв 
локальных сетях. Структура стандартов IEEE 802.x  
49. Характеристики проводных линий связи. Классификация кабеля типа " 
витая пара". Оптоволоконный кабель  
50. Сотовые системы связи. GSM- глобальная система мобильной связи  
51. Способы коммутации. Выделенные и коммутируемые линии. Коммутация 
каналов, сообщений, пакетов  
52. Сигналы. Объем информации. Количество информации и энтропия. 
Свойства информации  
53. Беспроводные сети. Сравнение параметров кабельных и беспроводных 
сетей Стек протоколов 802.11.Стек протоколов Bluetooth  
54. Протоколы TCP/IP. Формат IP-пакетов. Процедура приема данных протоколами 

TCPиUDP 

55. Версия протокола Интернет IPv6 

56. Организация корпоративных сетей. Системы планирования ресурсов предприятия 

ERP  
57. Организация корпоративных сетей. CRM-системы управления 
взаимоотношениями с клиентами.  
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58. Аналоговые и цифровые каналы передачи данных  
59. Способы контроля правильности передачи информации. Метод четности. 
Метод Хэмминга.  
60. Алгоритмы сжатия данных. Сжатие с потерями и без потерь. Метод Хаффмана. 
Сжатие заголовков. Алгоритм Лемпеля-Зива 

 

Методические указания для обучающихся по  освоению дисциплины 

  
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды 

занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные 

задания, предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также 

следует изучить рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи 

дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем 

дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам 

занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии 

итоговой оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими 

материалами, программно- информационным и материально техническим обеспечением 

дисциплины.  

Работа на лекции. Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и 

разъяснение основных направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых 

необходимо в ходе реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе 

студентов. На лекциях студенты получают самые необходимые знания по изучаемой 

проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного 

материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно, 

творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций 

предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, 

конспектирование их помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, 

когда записано самое существенное, основное. Запись лекций рекомендуется вести по 

возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в 

домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только 

основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 

Практические занятия Подготовку к практическому занятию следует начинать с 

ознакомления с лекционным материалом, с изучения плана практических занятий. 

Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым, поэтому готовясь к 

практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной литературой: 

энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал, 

излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке 

сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы 

определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.  

Самостоятельная работа. Студент в процессе обучения должен не только освоить 

учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа студентов играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих 

студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии им 

привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа 

проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения 
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соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями 

или статьями по той тематике, которую изучает студент, и после этого – с брошюрами и 

статьями, содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных 

аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине студенту 

необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: 

проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

Подготовка к сессии. Основными ориентирами при подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплине являются конспект лекций и перечень рекомендуемой 

литературы. При подготовке к сессии студенту следует так организовать учебную работу, 

чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены все практические 

работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по 

которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем 

работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать 

каждый день выполнения работы. При выдаче заданий на самостоятельную работу 

используется дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами 

самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает: цель здания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.  

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль 

самостоятельной работы организуется в двух формах: самоконтроль и самооценка 

студента (тесты самопроверки); контроль со стороны преподавателей (текущий и 

промежуточный). Текущий контроль осуществляется на практических занятиях, 

промежуточный контроль осуществляется на экзамене в устной форме. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

уровень освоения студентом учебного материала; умения студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач; сформированность умений; 

обоснованность и четкость изложения ответа; оформление материала в соответствии с 

требованиями. 
 

 Наименование темы 

Форма 

самостоятельной работы 

1. Информационные технологии и -работа над теоретическим 

 общество   материалом;  

    -самостоятельное изучение 

    отдельных вопросов 

    дисциплины;  

    -подготовка к семинарскому 

    занятию, подготовка к 

2. Протоколы   -работа над теоретическим 

    материалом;  

    -самостоятельное изучение 

    отдельных вопросов 

    дисциплины;  

    -подготовка к семинарскому 

    занятию 

 
    

3. Пакеты. IP-адреса. Система доменных -работа над теоретическим 

 имен   материалом;  

    -самостоятельное изучение 
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    отдельных вопросов 

    дисциплины;  

    -подготовка к семинарскому 

    занятию, 

 
     

4. Прикладной информационный -работа над теоретическим 

 уровень. Прикладные ресурсы. материалом;  

 Электронная почта  

-самостоятельное изучение 

Отдельных вопросов 

 
    

5. Ресурс WWW. Структура URL адреса работа над теоретическим 

    материалом;  

    -самостоятельное изучение 

    отдельных вопросов 

    дисциплины;  

    -подготовка к семинарскому 

    занятию 

 
     

6. Компьютерные сети  -работа над теоретическим 

    материалом;  

    -самостоятельное изучение 

    отдельных вопросов 

    дисциплины;  

    -подготовка к семинарскому 

    занятию, подготовка к 

 
     

7. Компьютерные вирусы  -работа над теоретическим 

    материалом;  

    -самостоятельное изучение 

    отдельных вопросов 

    дисциплины;  

    -подготовка к семинарскому 

    занятию 

 
      

8. Начало работы в Internet. Работа с -работа над  теоретическим 

 браузером материалом;    

  -самостоятельное изучение  

  отдельных вопросов  

  дисциплины;    

  -подготовка к семинарскому  

  занятию  

 
     

9. Основы электронной почты -работа над  теоретическим 

  материалом;    

  -самостоятельное изучение  

  отдельных вопросов  

  дисциплины;    

  -подготовка к семинарскому  

  занятию  

 
     

10. Обмен сообщениями по электронной -работа над  теоретическим 

 почте. Работа с адресной книгой материалом;    

  -самостоятельное изучение  
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  отдельных вопросов  

  дисциплины;    

  -подготовка к семинарскому 

  занятию  

 
     

11. Элементы языка HTML -работа над  теоретическим 

  материалом;    

  -самостоятельное изучение  

  отдельных вопросов  

  дисциплины;    

  -подготовка к семинарскому 

  занятию  

 
     

12. Публикация и использование Web- -работа над  теоретическим 

 страниц материалом;    

  -самостоятельное изучение  

  отдельных вопросов  

  дисциплины;    

  -подготовка к семинарскому 

  занятию.  
       

 

 
Перечень тем  для самостоятельной работы 

1. Пример использования HTML 

2. Восемнадцатое мгновение весны 

3. Вставка изображений 

4. Расписание 

5. Гиперссылки 

6. Рисунок-гиперссылка 

7. CSS: таблица каскадных стилей 

 

Задачи для самостоятельной работы 

Практическая работа 1.  Пример использования HTML 

Практическая работа 2.  Восемнадцатое мгновение весны 

Практическая работа 3.  Вставка изображений 

Практическая работа 4.  Расписание 

Практическая работа 5.  Гиперссылки 

Практическая работа 6.  Рисунок-гиперссылка 

Практическая работа 7.  Рисунок-гиперссылка 

Практическая работа 8.  CSS: таблица каскадных стилей 

 

Проведение лекций планировать в компьютерном классе, в силу необходимости 

изучения студентами в течение довольно ограниченного времени большого количества 

материала в электронной форме. 

Проведение лабораторных занятий должно планироваться в компьютерном классе.  

Практическая работа 1 

Пример использования HTML 

 

Для того, чтобы сразу увидеть, что же такое HTML и как он выглядит, проведём разведку 

боем. Сейчас Вы сделаете небольшой Web-сайт туристического агентства, и увидите, на 

что способен HTML, и как он выглядит изнутри.  

Задачи данного занятия: 



14 

 

1. Научится редактировать HTML-код;  

2. Познакомиться с возможностями языка HTML;  

3. Увидеть HTML-файла "изнутри";  

4. Сделать веб-сайт, не зная языка HTML.  

Веб-страницы, как правило, состоят из нескольких файлов. Для того, чтобы работать с 

множеством файлов было удобнее, создайте отдельную папку, в которую затем будете 

помещать всё, что касается веб-страницы.  

На рабочем столе «Студенты» - «папка группы» - «ССЭВМ - Ваше имя» 

Что Вам потребуется для создания небольшой веб-страницы?  

1. Несколько картинок и HTML-файл. Картинки Вы можете найти в папке «Ресурсы», 

которая находится на рабочем столе в папке «Для студентов» - «Симакова» - «СС 

ЭВМ»- «HTML Практические задания». 

В ней также находится несколько папок, по которым расфасованы файлы с картинками. 

Из папки "Природа" скопируйте в свою папку (для веб-страницы) следующие файлы:  

 big1.jpg  

 big2.jpg  

 big3.jpg  

 big4.jpg  

 big5.jpg  

 big6.jpg  

 lil1.jpg  

 lil2.jpg  

 lil3.jpg  

 lil4.jpg  

 lil5.jpg  

 lil6.jpg  

Из папки «Фон» скопируйте в свою папку файлы 24bgc.jpg и gradient.jpg. Теперь 

графический материал собран, можно приступать к созданию самой веб-страницы.  

2. Запустите текстовый редактор «Блокнот».  

3. Наберите в нём указанный ниже текст в зелёной рамочке.  

Возможно, кто-то захочет схитрить и просто скопировать текст через буфер обмена. 

Лучше этого не делать. Безусловно, набор текста займёт много времени, но оно будет 

потеряно не зря. Во-первых, Вы попрактикуетесь в наборе текстов на клавиатуре, во-

вторых, пропустив через себя HTML-текст, Вы упростите себе дальнейшее обучение: 

многие вещи будут казаться знакомыми. Не пугайтесь того, что текст чем-то 

напоминает шпионскую шифровку - к концу курса Вам станет понятным каждое слово. 

Итак, вот текст, который следует набрать:  

После того, как Вы набрали весь текст, проверьте его хорошенько: не пропустили ли Вы 

какой-нибудь символ, а, может, случайно переставили буквы или совершили другую 

ошибку. Если всё в порядке, то можно сохранить текст. 

4. Выберите в меню "Блокнота" команду Файл>Сохранить (File>Save).  

Откроется окно сохранения файла. Выберите в нём ту папку, которую Вы создали для веб-

страницы.  

5. В поле ввода имени файла напишите "index.html". Ввести его надо обязательно в 

кавычках. Расширение у файлов веб-страниц должно быть .html (разрешён 

сокращённый вариант: .htm).  
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Если Вы не поставите кавычки, то "Блокнот" сам добавит расширение .txt, в результате 

чего ваш файл получит название index.html.txt. Кавычки позволяют предотвратить такое 

автоматическое добавление. После того, как имя файла введено, кликните мышкой по 

кнопке Сохранить (Save). При определенных настройках "Блокнота" можно обойтись и 

без кавычек. Пробуйте!  

6. Теперь закрыть "Блокнот".  
Откройте свою папку и дважды кликните по файлу index.html. Откроется браузер, в 

котором будет показан результат вашей работы. Если Вы не сделали никаких ошибок, то 

результат должен быть такой же, как у эталона, который можно посмотреть 

 

Практическая работа 2 

Восемнадцатое мгновение весны 

Язык HTML прекрасно подходит для оформления электронных книг. В этом 

упражнении Вы познакомитесь с тем, как можно оформить текст с помощью HTML.  

Задачи данного занятия: 

1. Изучение общего вида HTML-файла. 

2. Изучение тегов выделения заголовков и параграфов. 

3. Выравнивание параграфов.  

1. Откройте Блокнот и наберите костяк HTML-файла:  

<HTML> 

 <HEAD> 

 </HEAD> 

 <BODY> 

 </BODY> 

</HTML> 

2. Теперь нужно задать название документа с помощью тега <TITLE>, помещаемого в 

тег <HEAD>, затем поместить в тело документа необходимый текст. Дополните 

начальный HTML-код следующим образом:  

 <HTML>  

<HEAD> 

<TITLE>Про Штирлица</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Г Л А В А  1  

Низкий закопченный потолок кабачка "Три поросенка" был почти черным от сажи, 

стены были изрисованы сценами из знаменитой сказки, в честь которой был назван 

кабачок. Кормили в кабачке не очень хорошо, поили еще хуже, но это не отпугивало его 

завсегдатаев. Отпугивало их другое. С недавних пор в кабачок повадился заглядывать 

штандартенфюрер СС фон Штирлиц. 

Вот и сейчас он сидел у дальнего столика, который был заставлен едой на семерых, 

а бутылками на восьмерых. Штирлиц был один и никого не ждал. Иногда ему становилось 

скучно, он вытаскивал из кармана маузер с дарственной надписью "Чекисту Исаеву за 

освобождение Дальнего Востока от Феликса Эдмундовича Дзержинского" и с меткостью 

истинного ворошиловского стрелка расстреливал затаившихся по углам тараканов. 
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3. Нажмите в Блокноте Файл>Сохранить (File>Save) и введите название файла: 

"штирлиц.html".  

4. Затем закройте Блокнот. 

Теперь Вам нужно запустить браузер, чтобы посмотреть результат. Выберите в меню 

Файл>Открыть (File>Open), затем нажмите кнопку Обзор (Browse), найдите файл 

штирлиц.html и нажмите ОК.  

5. Как Вы видите, все отступы, которые были сделаны пробелами в исходном тексте, 

браузер "съел". Кроме того, разбиение на строки получилось совсем не так, как было в 

оригинале. Всё дело в том, что браузер производит следующую обработку текста:  

 вместо переноса строки или знака табуляции (клавиша Tab) ставит пробел;  

 множество подряд идущих пробелов заменяет одним пробелом;  

 пробелы в начале и в конце строки вообще выбрасывает;  

 перенос строк происходит автоматически, в зависимости от ширины окна.  

Поэтому, если необходимо выделить заголовок главы и разделить текст на 

параграфы, нужно использовать соответствующие теги языка HTML.  

тег <Br>  - код пропуска строки или большой отступ 

тег <Р>  - код создания нового абзаца 

тег <H1>  - стиль заголовка первого уровня.  

Самый крупный и тяжёлый имеет размер 6 – тег <H6> 

Оформите текст про Штирлица, используя эти теги:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Про Штирлица</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<h1>ГЛАВА 1</h1> 

<p>Низкий закопченный потолок кабачка "Три поросенка" был 

почти черным от сажи, стены были изрисованы сценами из  

знаменитой сказки, в честь которой был назван кабачок.  

Кормили в кабачке не очень хорошо, поили еще хуже, но это не  

отпугивало его завсегдатаев. Отпугивало их другое. С недавних  

пор в кабачок повадился заглядывать штандартенфюрер СС фон  

Штирлиц. 

<p>Вот и сейчас он сидел у дальнего столика, который был 

заставлен едой на семерых, а бутылками на восьмерых. Штирлиц 

был один и никого не ждал. Иногда ему становилось скучно, он 

вытаскивал из кармана маузер с дарственной надписью "Чекисту 

Исаеву за освобождение Дальнего Востока от Феликса Эдмундовича 

Дзержинского" и с меткостью истинного Ворошиловского стрелка 

расстреливал затаившихся по углам тараканов. 

</p> 

</BODY> 

</HTML> 

6. Просмотрим результат – сохранить в «Блокноте», обновить в браузере. 

7. Чтобы текст выглядел красивее, лучше поместить заголовок по центру, а параграфы 

выровнять по ширине. Замените <H1> на <H1 ALIGN=CENTER>, для того, чтобы 

заголовок выравнивался по центру.  

8. Замените каждый тег <P> на <P ALIGN=JUSTIFY>, чтобы сделать каждый 

параграф выровненным по ширине (т.е. по левому и правому краю). 

9. Сохраните результат, переключитесь в браузер и нажмите кнопку Обновить.  
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<HTML> 

 <HEAD> 

 </HEAD> 

 <BODY> 

 </BODY> 

</HTML> 

 

Практическая работа 3 

Вставка изображений 

Язык HTML, вероятнее всего, не получил бы такого широкого распространения, если бы в 

нём не было возможности помещать графику. С помощью графики можно значительно 

оживить веб-страницу, сделать её привлекательнее и нагляднее (хотя может и наоборот - 

оттолкнуть посетителя веб-страницы).  

Задачи данного занятия: 

1. Вставка изображений на веб-страницу.  

2. Изменение фонового рисунка. 

3. Вставка анимации;  

4. Создание иллюстрированной веб-страницы с анекдотами.  

1. В этом упражнении Вам придётся работать с множеством файлов, поэтому создайте 

отдельную папку для веб-страницы. Все необходимые графические файлы следует 

помещать в эту папку. HTML-файл нужно будет сохранить тоже в неё. Запустите 

Блокнот и наберите заготовку для веб-сайты анекдотов:  

2. Откройте Блокнот и наберите костяк HTML-файла:  

3. Теперь нужно задать название документа с помощью тега <TITLE>, помещаемого в 

тег <HEAD>, затем поместить в тело документа необходимый текст, разбейте текст 

на абзацы и расставьте, где нужно переносы строк. Дополните начальный HTML-код 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Анекдоты!</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P> 

Возвращается Василий Иванович из отпуска:<BR> 

 - Ну как, Петька, все нормально?<BR> 

 - Нормально, Василий Иванович, только лопата сломалась.<BR> 

 - Как же вы так?<BR> 

 - Да вот, могилу копали - и сломалась.<BR> 

 - Какую могилу?!<BR> 

 - Да ваша лошадь сдохла!<BR> 

 - Как же она сдохла?!<BR> 

 - Конюшня сгорела - вот и сдохла.<BR> 

 - От чего сгорела-то?<BR> 

 - Да Фурманов проходил, окурок бросил, она и сгорела.<BR> 

 - Какой окурок? Он же не курит??!<BR> 

 - Тут закуришь, когда знамя полка сперли!<BR> 

</P> 

<P> 
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Hочью из зоопаpка пpопал слон. Стоpож всю ночь спал, а наутpо, обнаpужив 

пpопажу, пpидумал как выкpутиться. Диpектоp зоопаpка вызывает стоpожа: 

- Куда пpопал слон?<BR> 

- Слон на месте, вы его пpосто не заметили.<BR> 

- Идем посмотpим.<BR> 

Подошли к вольеpу слона, диpектоp спpашивает:<BR> 

- Hу и где он?<BR> 

- А во-он там видите! - стоpож показывает на мышку в вольеpе.<BR>  

- И это слон??<BR> 

Мышь:<BR> 

- Слон я, слон, только по почкам больше не бейте!!!<BR> 

</P> 

<P> 

Биллу Клинтону был присвоен титул графа. Теперь его полное имя 

звучит так: Де Билл Клинтон.<BR> 

</P> 

</BODY> 

</HTML> 

4.  Сохраните набранный файл в папку, которую Вы создали для веб-страницы. 

Нажмите в Блокноте Файл>Сохранить (File>Save) и введите название файла: 

"Анекдоты.html".  

5. Затем закройте Блокнот. 

6. Теперь Вам нужно запустить браузер, чтобы посмотреть результат. Выберите в 

меню Файл>Открыть (File>Open), затем нажмите кнопку Обзор (Browse), 

найдите файл Анекдоты.html и нажмите ОК.  

7. Вид – Просмотр HTML кода 
8. Отделим анекдоты друг от друга, вставив между ними вот такую цветную 

горизонтальную линию: 

 
В языке HTML нет такого тега - вставить цветную линию, но зато есть тег, 

позволяющий вставлять изображения. 

<IMG SRC=line.jpg > 

 Эта строчка говорит о том, что в этом месте необходимо поместить рисунок из файла 

line.jpg. Вставьте эту строку между параграфами, скопируйте в свою папку файл line.jpg 

из папки "Ресурсы" и посмотрите, что у Вас получится.  

9.  Сейчас рисунок (линия) изображается с левого края. Для того, чтобы установить 

его по центру, необходимо воспользоваться тегом <CENTER>. Перепишите 

вставку рисунка следующим образом:  

<CENTER><IMG SRC=line.jpg></CENTER> 

10. Просмотрим результат – сохранить файл в Блокноте, обновить в браузере. 

11. Можно сделать так, чтобы линия была выше, а её ширина зависела от размера 

окна. Для этого необходимо задать атрибуты HEIGHT и WIDTH для тега <IMG>. 

Не убирая тег <CENTER>, измените тег <IMG> следующим образом:  

<IMG SRC=line.jpg HEIGHT=5 WIDTH=80%> 

Эти атрибуты указывают, что высота должна составлять пять пикселей (точек на экране), 

а ширина - 80 процентов от ширины окна. 

file:///d:/Мои%20документы/Мария/%20%20М%20фин-юрид%20академия/ССЭВМ/Уроки%20от%20Гумировой/Уроки/Уроки%20HTML/practice/lesson4/samp2.html
file:///d:/Мои%20документы/Мария/%20%20М%20фин-юрид%20академия/ССЭВМ/Уроки%20от%20Гумировой/Уроки/Уроки%20HTML/practice/lesson4/samp2.html
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12. Теперь изменим задний фон веб-страницы. На задний фон тоже можно наложить 

какое-нибудь изображение. Для этого служит атрибут BACKGROUND тега 

BODY. Скопируйте из папки "Ресурсы\Фон" в свою папку файл pap003.jpg. Этот 

файл содержит фоновое изображение: 

Теперь отредактируйте HTML-файл. Тег <BODY> запишем так:  

<BODY BACKGROUND=pap003.jpg> 

Сохраните изменения и посмотрите, что получилось. 

13. Теперь поместим на страницу анимацию. Из папки "Ресурсы\Анимация\Юмор" 

скопируйте файлы petka.gif, mouse1.gif и clinton.gif. Измените HTML-файл так, 

чтобы он выглядел следующим образом:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Анекдоты!</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BACKGROUND=pap003.jpg> 

<P> 

<IMG SRC=petka.gif> 

Возвращается Василий Иванович из отпуска:<BR> 

- Ну как, Петька, все нормально?<BR> 

 - Все прекрасно, Василий Иванович, только лопата сломалась.<BR> 

 - Как же вы так?<BR> 

 - Да вот, могилу копали - и сломалась.<BR> 

 - Какую могилу?!<BR> 

 - Да ваша лошадь сдохла!<BR> 

 - Как же она сдохла?!<BR> 

 - Конюшня сгорела - вот и сдохла.<BR> 

 - От чего сгорела-то?<BR> 

 - Да Фурманов проходил, окурок бросил, она и сгорела.<BR> 

 - Какой окурок? Он же не курит??!<BR> 

 - Тут закуришь, когда знамя полка сперли!<BR> 

</P> 

<center><IMG SRC=line.jpg HEIGHT=5 WIDTH=80%></center> 

<P> 

<IMG SRC=mouse1.gif> 

Hочью из зоопаpка пpопал слон. Стоpож всю ночь спал, а наутpо, обнаpужив 

пpопажу, пpидумал как выкpутиться. Диpектоp зоопаpка вызывает стоpожа: 

- Куда пpопал слон?<BR> 

- Слон на месте, вы его пpосто не заметили.<BR> 

- Идем посмотpим.<BR> 

Подошли к вольеpу слона, диpектоp спpашивает:<BR> 
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- Hу и где он?<BR> 

- А вон там видите! - стоpож показывает на мышку в вольеpе.<BR> 

- И это слон??<BR> 

Мышь:<BR> 

- Слон я, слон, только по почкам больше не бейте!!!<BR> 

</P> 

<center><IMG SRC=line.jpg HEIGHT=5 WIDTH=80%></center> 

<P> 

<IMG SRC=clinton.gif> 

Биллу Клинтону был присвоен титул графа. Теперь его полное имя звучит так: Де 

Билл Клинтон.<BR> 

</P> 

</BODY> 

</HTML> 

10.  Сохраните результат, переключитесь в браузер и нажмите кнопку Обновить.  

Как вы видите, рисунки поместились в текст так, как будто это обычные буквы. Но, в 

связи с разницей в размере между рисунками и буквами, осталось много пустого места, что 

выглядит не очень презентабельно. Для того, чтобы текст обтекал рисунок, необходимо 

задать атрибут ALIGN тега <IMG>. Если задать значение LEFT, то рисунок будет 

находится слева, а текст обтекать его справа, а если задать значение RIGHT - то наоборот. 

Давайте поместим Петьку и Клинтона справа, а мышь - слева. Для этого измените 

соответствующие теги. 

Петька:  

<IMG SRC=petka.gif ALIGN=RIGHT> 

Мышь:  

<IMG SRC=mouse1.gif ALIGN=LEFT> 

Клинтон:  

<IMG SRC=clinton.gif ALIGN=RIGHT> 

11. Теперь изменим шрифт и цвет текста. В самом начале тела документа (после 

<BODY>) поставьте 

<FONT FACE=Arial><B> 

12. А в самом конце (перед </BODY>) 

</B></FONT> 

13. Теперь перекрасьте первый анекдот в темно-зелёный цвет (DarkGreen), второй - в 

тёмно-синий (Navy), а третий - в тёмно-красный (Maroon). В окончательном виде, 

Ваш HTML-файл должен выглядеть так: 

<HTML> 

<HEAD><TITLE>Анекдоты!</TITLE></HEAD> 
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<BODY BACKGROUND=pap003.jpg> 

<FONT FACE=Arial><B> 

<P> 

<IMG SRC=petka.gif align=right> 

<FONT COLOR=DarkGreen> 

Возвращается Василий Иванович из отпуска:<BR> 

 - Ну как, Петька, все нормально?<BR> 

 - Все прекрасно, Василий Иванович, только лопата сломалась.<BR> 

 - Как же вы так?<BR> 

 - Да вот, могилу копали - и сломалась.<BR> 

 - Какую могилу?!<BR> 

 - Да ваша лошадь сдохла!<BR> 

 - Как же она сдохла?!<BR> 

 - Конюшня сгорела - вот и сдохла.<BR> 

 - От чего сгорела-то?<BR> 

 - Да Фурманов проходил, окурок бросил, она и сгорела.<BR> 

 - Какой окурок? Он же не курит??!<BR> 

 - Тут закуришь, когда знамя полка сперли!<BR> 

</FONT> 

</P> 

<center><IMG SRC=line.jpg HEIGHT=5 WIDTH=80%></center> 

<P> 

<IMG SRC=mouse1.gif align=left> 

<FONT COLOR=Navy> 

Hочью из зоопаpка пpопал слон. Стоpож всю ночь спал, а наутpо, обнаpужив 

пpопажу, пpидумал как выкpутиться. Диpектоp зоопаpка вызывает стоpожа: 

- Куда пpопал слон?<BR> 

- Слон на месте, вы его пpосто не заметили.<BR> 

- Идем посмотpим.<BR> 

Подошли к вольеpу слона, диpектоp спpашивает:<BR> 

- Hу и где он?<BR> 

- А вон там видите! - стоpож показывает на мышку в вольеpе.<BR> 

- И это слон??<BR> 

Мышь:<BR> 

- Слон я, слон, только по почкам больше не бейте!!!<BR> 

</FONT> 

</P> 

<center><IMG SRC=line.jpg HEIGHT=5 WIDTH=80%></center> 

<P> 

<IMG SRC=clinton.gif align=right> 

<FONT COLOR=Maroon> 
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Биллу Клинтону был присвоен титул графа. Теперь его полное имя 

звучит так: Де Билл Клинтон.<BR> 

</FONT> 

</P> 

</B> 

</FONT> 

</BODY> 

</HTML> 

Практическая работа 4 

Расписание 

Таблицы используются как по прямому назначению - для представления данных в 

табличном виде, - так и для других целей: позиционирования текста и графики, разбиение 

текста на колонки и т.д. В этом упражнении Вы познакомитесь с тем, как использовать 

таблицы по прямому назначению и сделаете простую таблицу - расписание уроков на три 

дня: понедельник, вторник и среду.  

Задачи данного занятия: 

1. Создание таблиц;  

2. Управление размерами ячеек таблицы;  

3. Оформление внешнего вида таблицы;  

4. Создание веб-страницы с расписанием уроков на 3 дня.  

Итак, откройте «Блокнот» и наберите костяк HTML-кода:  

<HTML> 

 <HEAD>  

<TITLE>Расписание уроков</TITLE> 

 </HEAD> 

 <BODY> 

 </BODY> 

</HTML> 

Теперь необходимо создать таблицу. Для этого используется двойной тег <TABLE>.  

Внимание! Всегда закрывайте тег <TABLE>! Незакрытая таблица может 

неправильно отображаться сама и исказить весь остальной текст. Некоторые браузеры 

(например, Netscape Navigator) вообще не отображают таблицу, пока не обнаружат 

закрывающий тег </TABLE>.  

Каждая строка таблицы обозначается тегом <TR>. По правилам, этот тег также 

необходимо закрывать, но на самом деле, почти все браузеры относятся к этому 

демократично - каждый последующий тег <TR> автоматически закрывает предыдущий.  

Каждая строка состоит из ячеек, которые обозначаются тегом <TD>. Этот тег также 

не обязательно закрывать. Итак, приступим к созданию таблицы. Напишите следующее:  

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Расписание уроков</TITLE>  

</HEAD> 

<BODY> 

<TABLE> 

<TR><TD>Понедельник<TD>Вторник<TD>Среда 

</TABLE> 

</BODY> 
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</HTML>  

 

Сохраните файл на диск и откройте его в браузере. 

 Нажмите в Блокноте Файл>Сохранить (File>Save) и введите название файла: 

"Расписание.html".  
 Затем закройте Блокнот. 

Теперь Вам нужно запустить браузер, чтобы посмотреть результат. Выберите в меню 

Файл>Открыть (File>Open), затем нажмите кнопку Обзор (Browse), найдите файл 

Расписание.html и нажмите ОК.  

.  

Пока что, никакой таблицы не видно... Всё дело в том, что, по умолчанию, таблицы 

имеют невидимую границу (нулевой ширины). Чтобы границу стало видно, нужно 

установить ей ширину хотя бы один. Это можно сделать с помощью атрибута BORDER 

тега <TABLE>. Измените тег <TABLE> следующим образом:  

<TABLE BORDER=1> 

 Сохраните результат и обновите страницу в браузере.  

Теперь таблицу стало хорошо видно. Начнём дальше её совершенствовать. Для 

начала добавим столбец с указанием часов уроков. Для этого необходимо создать ещё 

несколько строк, по одной ячейке в каждой. Вот как это должно выглядеть (показано 

только тело документа):  

<TABLE BORDER=1> 

<TR><TD>Понедельник<TD>Вторник<TD>Среда 

<TR><TD>c 9-00 по 9-45 

<TR><TD>c 9-50 по 10-35 

<TR><TD>c 10-45 по 11-30 

<TR><TD>c 11-35 по 12-20 

<TR><TD>c 12-30 по 13-15 

<TR><TD>c 13-20 по 14-05 

</TABLE> 

 

Как Вы видите, новый столбец "вырос" под заголовком "Понедельник". Так, 

разумеется, не пойдёт. Поэтому необходимо вставить в первой строке ещё одну ячейку, с 

надписью "Часы". Измените первую строку таблицы следующим образом:  

<TR><TD>Часы<TD>Понедельник<TD>Вторник<TD>Среда 

 

Сейчас в таблице осталось много свободного места: там, где ячейки не указаны, они и 

не существуют. Начнём заполнять таблицу. Предположим, что в понедельник расписание 

такое: алгебра, геометрия, литература, биология, физика, химия. Добавим ещё по одной 

ячейке в каждую строку, кроме первой. Измените таблицу следующим образом:  

<TABLE BORDER=1> 

<TR><TD>Часы<TD>Понедельник<TD>Вторник<TD>Среда  

<TR><TD>c 9-00 по 9-45<TD>Алгебра 

<TR><TD>c 9-50 по 10-35<TD>Геометрия 

<TR><TD>c 10-45 по 11-30<TD>Литература 

<TR><TD>c 11-35 по 12-20<TD>Биология 

<TR><TD>c 12-30 по 13-15<TD>Физика 

<TR><TD>c 13-20 по 14-05<TD>Химия 

</TABLE> 

file:///d:/Мои%20документы/Мария/%20%20М%20фин-юрид%20академия/ССЭВМ/Уроки%20от%20Гумировой/Уроки/Уроки%20HTML/practice/lesson5/samp1.html
file:///d:/Мои%20документы/Мария/%20%20М%20фин-юрид%20академия/ССЭВМ/Уроки%20от%20Гумировой/Уроки/Уроки%20HTML/practice/lesson5/samp1.html
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Обратите внимание, что в третьей, пятой и седьмой строке новые ячейки не указаны. 

На пустое место в этих строках можно растянуть ячейки из других строк.  

Для растягивания ячеек служат атрибуты ROWSPAN и COLSPAN тега <TD>. 

ROWSPAN указывает, на сколько строк следует растянуть ячейку, а  

COLSPAN - на сколько столбцов.  

В данном случае, необходимо растягивать некоторые ячейки на две строки.  

Для этого в соответствующие теги <TD> необходимо добавить ROWSPAN=2.  

Измените HTML-файл так:  

<TABLE BORDER=1> 

<TR><TD>Часы<TD>Понедельник<TD>Вторник<TD>Среда 

<TR><TD>c 9-00 по 9-45<TD>Алгебра<TD ROWSPAN=2>Физкультура 

<TR><TD>c 9-50 по 10-35<TD>Геометрия 

<TR><TD>c 10-45 по 11-30<TD>Литература<TD ROWSPAN=2>Иностранный язык 

<TR><TD>c 11-35 по 12-20<TD>Биология 

<TR><TD>c 12-30 по 13-15<TD>Физика<TD ROWSPAN=2>История 

<TR><TD>c 13-20 по 14-05<TD>Химия 

</TABLE> 

Осталось не заполненным только расписание на среду. Заполните его, а заодно 

оформите текст следующим образом, чтобы было проще в нём ориентироваться:  

<TABLE BORDER=1> 

<TR><TD>Часы 

<TD>Понедельник 

<TD>Вторник 

<TD>Среда 

<TR><TD>c 9-00 по 9-45 

<TD>Алгебра 

<TD ROWSPAN=2>Физкультура 

<TD ROWSPAN=2>Литература 

<TR><TD>c 9-50 по 10-35 

<TD>Геометрия 

<TR><TD>c 10-45 по 11-30 

<TD>Литература 

<TD ROWSPAN=2>Иностранный язык 

<TD>Философия 

<TR><TD>c 11-35 по 12-20 

<TD>Биология 

<TD>Правоведение 

<TR><TD>c 12-30 по 13-15 

<TD>Физика 

<TD ROWSPAN=2>История 

<TD ROWSPAN=2>Информатика 

<TR><TD>c 13-20 по 14-05 

<TD>Химия 

</TABLE> 

Содержимое таблицы готово. Теперь можно немного поработать над её внешним 

видом. Для начала, сделайте столбцы одинаковой ширины. Так как столбцов 4, то ширина 

каждого из них должна составлять 25% от ширины таблицы. Чтобы задать такие размеры, 

измените описание первой строки таблицы следующим образом: 

<TR><TD width=25%>Часы 

<TD width=25%>Понедельник 
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TD width=25%>Вторник 

<TD width=25%>Среда 

Заодно, сделайте так, чтобы таблица занимала всю ширину окна браузера: 

<TABLE BORDER=1 WIDTH=100%> 

Таблица имеет ещё два атрибута: расстояние между ячейками (CELLSPACING) и 

расстояние от границы ячейки до её содержимого (CELLPADDING). Таблица будет 

выглядеть симпатичнее, если обнулить CELLSPACING и немного увеличить 

CELLPADDING. Измените открывающий тег таблицы следующим образом:  

 

<TABLE BORDER=1 WIDTH=100% CELLSPACING=0 CELLPADDING=5> 

 

Для того, чтобы выделить заголовочную строку (первую), можно изменить в ней цвет 

фона и выровнять текст по центру. Тег <TR> имеет и атрибут BGCOLOR (как у 

<BODY>), и ALIGN (как у <P>). Воспользуйтесь ими, изменив описание первой строки 

таблицы так:  

<TR ALIGN=Center BGCOLOR=#C0FFC0> 

 

Таким образом, можно очень быстро манипулировать внешним видом целой строки. 

К сожалению, для столбцов такого простого метода нет: если нужно, например, 

перекрасить все ячейки в столбце, то каждой ячейке необходимо отдельно указать её цвет. 

Например, для того, чтобы перекрасить левый столбец, Вам необходимо изменить файл 

таким образом:  

<TABLE BORDER=1 WIDTH=100% CELLSPACING=0 CELLPADDING=5>  

<TR ALIGN=Center BGCOLOR=#c0ffc0>  

<TD width=25%>Часы 

<TD width=25%>Понедельник 

<TD width=25%>Вторник 

<TD width=25%>Среда 

<TR><TD BGCOLOR=#FFFFC0>c 9-00 по 9-45 

<TD>Алгебра 

<TD ROWSPAN=2>Физкультура 

<TD ROWSPAN=2>Литература 

<TR><TD BGCOLOR=#FFFFC0>c 9-50 по 10-35 

<TD>Геометрия 

<TR><TD BGCOLOR=#FFFFC0>c 10-45 по 11-30 

<TD>Литература 

<TD ROWSPAN=2>Иностранный язык 

<TD>Философия 

<TR><TD BGCOLOR=#FFFFC0>c 11-35 по 12-20 

<TD>Биология 

<TD>Правоведение 

<TR><TD BGCOLOR=#FFFFC0>c 12-30 по 13-15 

<TD>Физика 

<TD ROWSPAN=2>История 

<TD ROWSPAN=2>Информатика 

<TR><TD BGCOLOR=#FFFFC0>c 13-20 по 14-05 

<TD>Химия 

</TABLE> 
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 Сохраните результат, переключитесь в браузер и нажмите кнопку Обновить.  

 

Практическая работа 5 

Гиперссылки 

Язык HTML - это, в первую очередь, язык разметки гипертекста. То есть, одна веб-

страница может иметь ссылку: либо на другую веб-страницу, либо на какой-то раздел 

внутри себя. В этом упражнении Вы познакомитесь с тем, как сделать оглавление с 

помощью списков, ссылок и якорей.  

Задачи данного занятия: 

1. Создание нумерованных списков;  

2. Создание якорей;  

3. Вставка ссылок на якоря;  

4. Создание оглавления к тексту с помощью якорей и ссылок;  

5. Изменение цвета ссылок.  

Создайте отдельную папку для этого упражнения. Чтобы не утомлять Вас 

длительным набором текста, в этот раз Вам достаточно просто скопировать файл-

заготовку. Он называется music.html и находится в папке "Ресурсы\Заготовки". 

Скопировав в свою папку, запустите Блокнот, выберите в меню команду Файл>Открыть 

(File>Open) и в появившемся окне выберите свою копию заготовки.  

Сейчас Ваша задача состоит в том, чтобы сделать в начале страницы небольшое 

оглавление. Для начала, сделайте просто список глав. Для создания нумерованных 

списков используется тег <OL>. Каждый элемент списка должен помещаться в отдельный 

тег <LI>. Закрывать <LI> не обязательно - каждый последующий открывающий является 

закрывающим для предыдущего, а вот <OL> нужно обязательно закрыть, а то он может 

повлиять на весь остальной текст. Итак, в начале тела документа, между тегом <BODY> и 

первым тегом <H1> введите следующее:  

<OL> 

<LI>Acid House 

<LI>Techno/Rave 

<LI>Hardcore 

<LI>Breakbeat 

<LI>Tribal 

<LI>Trance 

</OL>  

Вы получили список глав в начале документа. Теперь нужно сделать так, чтобы при 

нажатии на названии главы в этом списке, осуществлялся переход к этой главе. Однако, в 

языке HTML нет возможности сделать ссылку на главу. Зато есть такое понятие, как 

якорь. Якорь - это некоторый помеченный участок документа, на который можно сделать 

ссылку. Если необходимо сделать ссылки на главы, значит нужно поставить якорь в 

начале каждой главы. Якорь ставится с помощью тега <A> с атрибутом NAME. Атрибут 

NAME задаёт название якоря, которое как раз и должно быть указано в ссылке. Всё что 

находится, между тегом <A NAME=...> и </A> воспринимается как якорь. Вам 

необходимо сделать якорями заголовки. Покажем, как это сделать на примере:  

<A NAME=acid><H1>Acid House</H1></A>  

Сохраните файл на диск и откройте его в браузере. 

 Нажмите в Блокноте Файл>Сохранить (File>Save) и введите название файла: 

"Гиперссылки.html".  
Теперь Вам нужно запустить браузер, чтобы посмотреть результат. Выберите в меню 

Файл>Открыть (File>Open), затем нажмите кнопку Обзор (Browse), найдите файл 

Гиперссылки.html и нажмите ОК.  
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 Теперь на заголовке Acid House установлен якорь под названием acid. Поставьте 

якоря на все заголовки, назвав их соответственно rave, hardcore, breadbeat, tribal и trance.  

Сохраните результат и обновите страницу в браузере. Если Вы всё сделали правильно, то 

никаких внешних изменений в странице не произойдёт. Дело в том, что якоря никак 

внешне не отображаются.  

Теперь можно приступать к созданию гиперссылок на якоря. Гиперссылки задаются с 

помощью тега <A> с атрибутом HREF. Значение атрибута HREF как раз и указывает, 

куда ведёт эта ссылка. Всё, что находится между <A HREF=...> и </A> является ссылкой.  

Обратите особое внимание: для якорей и гиперссылок используется один и тот же тег. 

Конкретная функция данного тега зависит от того, какой атрибут Вы задали: NAME или 

HREF.  
Вернитесь к списку в начале главы и измените его следующим образом:  

 <OL> 

<LI><A HREF=#acid>Acid House</A>  

<LI><A HREF=#rave>Techno/Rave</A> 

<LI><A HREF=#hardcore>Hardcore</A>  

<LI><A HREF=#breakbeat>Breakbeat</A>  

<LI><A HREF=#tribal>Tribal</A> 

<LI><A HREF=#trance>Trance</A> 

</OL>  

 Сохраните результат и обновите страницу в браузере.  

Значок # в ссылке означает, что ссылка указывает на якорь в этом же документе, а не 

на другую веб-страницу. Сохраните изменения, переключитесь в браузер и кликните по 

кнопке Обновить. 

Понажимайте мышкой по ссылкам. Если Вы всё сделали правильно, то при нажатии 

на ссылку, страница будет автоматически перескакивать на соответствующую главу.  

Теперь слегка украсим страницу (или наоборот - обезобразим). Скопируйте из папки 

"Ресурсы\Фон" файл mar002.gif. Сделайте его фоновым рисунком 

<BODY BACKGROUND=mar002.gif> 

Последняя Ваша задача в этом упражнении - изменить цвет гиперссылок. Цвета 

гиперссылок задаются в теге <BODY> с помощью атрибутов LINK, ALINK и VLINK. 

Что каждый из них означает? LINK - это цвет обычной гиперссылки. ALINK - это цвет 

активной гиперссылки. Активной называется та гиперссылка, которую выбрали с 

помощью клавиши Tab на клавиатуре, либо та, на которую кликнули мышкой (просто 

наведение курсора на ссылку ещё не делает её активной). VLINK - это цвет гиперссылок, 

которые уже были посещены. Если Вы поэкспериментировали с гиперссылками в только 

что созданном оглавлении, то, должно быть, заметили, что они сменили цвет (как 

правило, обычные ссылки обозначаются синим, а посещённые - фиолетовым).  

Поменяйте цвета ссылок следующим образом:  

 <BODY BACKGROUND=mar002.gif LINK=#008000 VLINK=#800000 

ALINK=#000080> 

 

Практическая работа 6 

Рисунок-гиперссылка 

Почти любой элемент веб-страницы может быть гиперссылкой, в том числе и 

рисунок. Такая возможность очень часто используется на практике. Например, на многих 

сайтах можно увидеть кнопки - графические изображения, при нажатии на которые 

открывается тот или иной раздел сайта. Иногда на сайтах делают иллюстрированные 

каталоги тех или иных товаров или изделий. При нажатии на изображение изделия 

открывается более подробная информация об этом изделии.  



28 

 

Сейчас Вы познакомитесь с тем, как делать ссылки через рисунки, на примере 

создания сайта об огнестрельном оружии.  

Задачи данного занятия: 

1. Вставка гиперссылок на другие страницы;  

2. Вставка гиперссылок через рисунок;  

3. Отключение границы вокруг рисунка-гиперссылки;  

4. Создание веб-сайта, посвящённого огнестрельному оружию.  

В этом упражнении Вам придётся создать несколько HTML-файлов и использовать 

графику, поэтому создайте отдельную папку. Скопируйте в эту папку файлы colt1991.gif, 

colt22.gif и beretta21.gif из папки "Ресурсы\Пистолеты" и файлы wall.gif и pap007.gif из 

папки "Ресурсы\Фон". Запустите Блокнот. Сперва, Вам необходимо сделать несколько 

страниц с описанием пистолетов. Начнём с пистолета Кольт M1991. Наберите следующий 

текст:  

<HTML> 

<HEAD> 

 

<TITLE>Кольт М1991</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Кольт М1991  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ: Единственного/двойного действия, полуавтомат  

КАЛИБР: 9мм  

БАРАБАННАЯ ДЛИНА: 3.8 дюйма  

ВЕС: 960 г  

ПРИЦЕЛ: 3 точки, прицел ночного видения дополнительно  

РУКОЯТКА: Черная пластмасса, дополнительно резина  

ЕМКОСТЬ МАГАЗИНА: 10  

КОРПУС: Синий никель, нержавеющая сталь  

</BODY> 

</HTML> 

Сохраните результат в свою папку под именем "colt1991.html". Разумеется, если Вы 

попытаетесь просмотреть результат прямо сейчас, то увидите, что строки собраны все в 

кучу, и что-то в них разобрать очень трудно. Для того, чтобы красиво оформить перечень 

характеристик, воспользуемся таблицей. Дополните текст следующим образом:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Кольт  М1991</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1 ALIGN=Center>Кольт  М1991</H1>  

<TABLE ALIGN=Center> 

<TR><TD>ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ:  

 <TD>Единственного/двойного действия, полуавтомат  

<TR><TD>КАЛИБР:  

 <TD>9мм  

<TR><TD>БАРАБАННАЯ ДЛИНА:  

 <TD>3.8 дюйма   

<TR><TD>ВЕС:  

 <TD>960 г  

<TR><TD>ПРИЦЕЛ:  

 <TD>3 точки, прицел ночного видения дополнительно   
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<TR><TD>РУКОЯТКА:  

 <TD> Черная пластмасса, дополнительно резина  

<TR><TD>ЕМКОСТЬ МАГАЗИНА:  

 <TD>  10   

<TR><TD>КОРПУС:  

 <TD>Синий никель, нержавеющая сталь  

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

Сохраните файл на диск и откройте его в браузере. 

14. Нажмите в Блокноте Файл>Сохранить (File>Save) и введите название файла: 

"Гиперс_пист.html".  
Теперь Вам нужно запустить браузер, чтобы посмотреть результат. Выберите в меню 

Файл>Открыть (File>Open), затем нажмите кнопку Обзор (Browse), найдите файл 

Гиперс_пист.html и нажмите ОК.  

Теперь измените задний фон страницы:  

 <BODY BACKGROUND=pap007.gif> 

15. Сохраните результат и обновите страницу в браузере.  

Сохраните изменения. Теперь у Вас есть страница с описанием одного пистолета. 

Нужно создать ещё два: для 

 

пистолетов "Беретта 21 Рысь" и "Кольт-22". Вызовите в Блокноте команду 

Файл>Новый (File>New) для того, чтобы очистить содержимое Блокнота. Теперь, по 

аналогии с предыдущим описанием, сделайте такие же для двух других пистолетов. Вот 

их характеристики:  

БЕРЕТТА МОДЕЛЬ 21 РЫСЬ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ:  Двойного действия  

КАЛИБР:  22 Длинная Винтовка, .25 ACP  

БАРАБАННАЯ ДЛИНА:  2.4 дюйма  

ВЕС, ПУСТОЙ:  335 г (.22 Длинная Винтовка), 325 г (.25 ACP)  

ПРИЦЕЛ:  Лопасть (лезвие) (передний план), V Вырез (задняя сторона)  

РУКОЯТКА:  Орех или пластмасса  

ЕМКОСТЬ МАГАЗИНА:  7  

КОРПУС:  Синий, выгравированный синий никель, матовый  

КОЛЬТ .22 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ:  Единственное действие/Полуавтомат  

КАЛИБР:  .22 LR  

БАРАБАННАЯ ДЛИНА:  6 дюймов  

ВЕС, ПУСТОЙ:  1145г  

ПРИЦЕЛ:  Сменный передний план/регулируемая задняя сторона  

РУКОЯТКА:  Черная резина  

ЕМКОСТЬ МАГАЗИНА:  10  

КОРПУС:  Maтовый, нержавеющая сталь  
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Сохраните результаты в файлах "beretta21.html" и "colt22.html" соответственно. 

Теперь можно приступать к созданию главной страницы, которая будет ссылаться на три, 

только что созданные. Для начала, сделаем страницу, которая просто содержит 

фотографии пистолетов. Для того, чтобы жёстко задать положение рисунков, поместим их 

в таблицу. Рисунки имеют слишком большое разрешение, поэтому, чтобы они уместились 

на 

экран, необходимо задать им размер поменьше с помощью атрибута WIDTH.  

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Пистолеты</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<TABLE ALIGN=Center> 

<TR> 

 <TD><IMG SRC=colt1991.gif  WIDTH=200> 

 <TD><IMG SRC=beretta21.gif  WIDTH=200> 

 <TD><IMG SRC=colt22.gif  WIDTH=200> 

<TR ALIGN=Center> 

 <TD>Кольт  М1991 

 <TD>Беретта  21 Рысь  

 <TD>Кольт .22  

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML>  

Сохраните результат в файл index.html - как правило, именно так называют главный 

файл на веб-сайте.  

Теперь можно делать гиперссылки. Можно сделать ссылкой текст, а можно - рисунок. В 

данном случае, Вы должны сделать ссылками рисунки. Измените текст таким образом:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Пистолеты</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<TABLE Align=Center> 

<TR> 

 <TD><A HREF=colt1991.html><IMG SRC=colt1991.gif  WIDTH=200></A> 

 <TD><A HREF=beretta21.html><IMG SRC=beretta21.gif  WIDTH=200></A> 

 <TD><A HREF=colt22.html><IMG SRC=colt22.gif  WIDTH=200></A> 

<TR ALIGN=Center> 

 <TD>Кольт  М1991  

 <TD>Беретта 21 Рысь  

 <TD>Кольт .22  

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

Теперь вокруг рисунков появились синие рамки. Таким образом отображается, что 

рисунки являются гиперссылками. Для того, чтобы убрать такую рамку вокруг рисунка, 

необходимо написать BORDER=0 в соответствующем теге <IMG>. Например, так:  

<IMG SRC=colt1991.gif WIDTH=200 BORDER=0> 

Измените все теги, чтобы убрать рамки.  
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Теперь сделайте фоновым рисунком для этой страницы wall.gif и напишите заголовок 

"Описание оружия".  

Сайт готов! 

Практическая работа 7 

Рисунок-гиперссылка 

Почти любой элемент веб-страницы может быть гиперссылкой, в том числе и рисунок. 

Такая возможность очень часто используется на практике. Например, на многих сайтах 

можно увидеть кнопки - графические изображения, при нажатии на которые открывается 

тот или иной раздел сайта. Иногда на сайтах делают иллюстрированные каталоги тех или 

иных товаров или изделий. При нажатии на изображение изделия открывается более 

подробная информация об этом изделии.  

Сейчас Вы познакомитесь с тем, как делать ссылки через рисунки, на примере создания 

сайта об огнестрельном оружии.  

Задачи данного занятия: 

1. Вставка гиперссылок на другие страницы;  

2. Вставка гиперссылок через рисунок;  

3. Отключение границы вокруг рисунка-гиперссылки;  

4. Создание веб-сайта, посвящённого огнестрельному оружию.  

В этом упражнении Вам придётся создать несколько HTML-файлов и использовать 

графику, поэтому создайте отдельную папку. Скопируйте в эту папку файлы colt1991.gif, 

colt22.gif и beretta21.gif из папки "Ресурсы\Пистолеты" и файлы wall.gif и pap007.gif из 

папки "Ресурсы\Фон". Запустите Блокнот. Сперва, Вам необходимо сделать несколько 

страниц с описанием пистолетов. Начнём с пистолета Кольт M1991. 

 

Наберите следующий текст: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Кольт М1991</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Кольт М1991 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ: Единственного/двойного действия, полуавтомат 

КАЛИБР: 9мм 

БАРАБАННАЯ ДЛИНА: 3.8 дюйма  

ВЕС: 960 г 

ПРИЦЕЛ: 3 точки, прицел ночного видения дополнительно  

РУКОЯТКА: Черная пластмасса, дополнительно резина  

ЕМКОСТЬ МАГАЗИНА: 10  

КОРПУС: Синий никель, нержавеющая сталь 

</BODY> 

</HTML> 

Сохраните результат в свою папку под именем "colt1991.html". Разумеется, если Вы 

попытаетесь просмотреть результат прямо сейчас, то увидите, что строки собраны все в 

кучу, и что-то в них разобрать очень трудно. Для того, чтобы красиво оформить перечень 

характеристик, воспользуемся таблицей. Дополните текст следующим образом:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Кольт М1991</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1 ALIGN=Center>Кольт М1991</H1> 
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<TABLE ALIGN=Center> 

<TR><TD>ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ :  

 <TD>Единственного/двойного действия, полуавтомат  

<TR><TD>КАЛИБР:  

 <TD>9мм  

<TR><TD>БАРАБАННАЯ ДЛИНА:  

 <TD>3.8 дюйма  

<TR><TD>ВЕС:  

 <TD>960 г  

<TR><TD>ПРИЦЕЛ:  

 <TD>3 точки, прицел ночного видения дополнительно   

<TR><TD>РУКОЯТКА:  

 <TD> Черная пластмасса, дополнительно резина  

<TR><TD>ЕМКОСТЬ МАГАЗИНА:  

 <TD> 10  

<TR><TD>КОРПУС:  

 <TD>Синий никель, нержавеющая сталь  

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

Сохраните файл на диск и откройте его в браузере. 

16. Нажмите в Блокноте Файл>Сохранить (File>Save) и введите название файла: 

"Гиперссылки.html".  
Теперь Вам нужно запустить браузер, чтобы посмотреть результат. Выберите в меню 

Файл>Открыть (File>Open), затем нажмите кнопку Обзор (Browse), найдите файл 

Гиперссылки.html и нажмите ОК.  

Теперь на заголовке Acid House установлен якорь под названием acid. Поставьте 

якоря на все заголовки, назвав их соответственно rave, hardcore, breadbeat, tribal и trance.  

Сохраните результат и обновите страницу в браузере. Если Вы всё сделали правильно, то 

никаких внешних изменений в странице не произойдёт. Дело в том, что якоря никак 

внешне не отображаются.  

Теперь можно приступать к созданию гиперссылок на якоря. Гиперссылки задаются с 

помощью тега <A> с атрибутом HREF. Значение атрибута HREF как раз и указывает, 

куда ведёт эта ссылка. Всё, что находится между <A HREF=...> и </A> является ссылкой.  

Обратите особое внимание: для якорей и гиперссылок используется один и тот же тег. 

Конкретная функция данного тега зависит от того, какой атрибут Вы задали: NAME или 

HREF.  
Вернитесь к списку в начале главы и измените его следующим образом: 

 

<OL> 

<LI><A HREF=#acid>Acid House</A>  

<LI><A HREF=#rave>Techno/Rave</A> 

<LI><A HREF=#hardcore>Hardcore</A> 

<LI><A HREF=#breakbeat>Breakbeat</A>  

<LI><A HREF=#tribal>Tribal</A> 

<LI><A HREF=#trance>Trance</A> 

</OL>  

17. Сохраните результат и обновите страницу в браузере.  

Значок # в ссылке означает, что ссылка указывает на якорь в этом же документе, а не 

на другую веб-страницу. Сохраните изменения, переключитесь в браузер и кликните по 

кнопке Обновить. 
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Понажимайте мышкой по ссылкам. Если Вы всё сделали правильно, то при нажатии 

на ссылку, страница будет автоматически перескакивать на соответствующую главу.  

Теперь слегка украсим страницу (или наоборот - обезобразим). Скопируйте из папки 

"Ресурсы\Фон" файл mar002.gif. Сделайте его фоновым рисунком 

 

<BODY BACKGROUND=mar002.gif> 

Последняя Ваша задача в этом упражнении - изменить цвет гиперссылок. Цвета 

гиперссылок задаются в теге <BODY> с помощью атрибутов LINK, ALINK и VLINK. 

Что каждый из них означает? LINK - это цвет обычной гиперссылки. ALINK - это цвет 

активной гиперссылки. Активной называется та гиперссылка, которую выбрали с 

помощью клавиши Tab на клавиатуре, либо та, на которую кликнули мышкой (просто 

наведение курсора на ссылку ещё не делает её активной). VLINK - это цвет гиперссылок, 

которые уже были посещены. Если Вы поэкспериментировали с гиперссылками в только 

что созданном оглавлении, то, должно быть, заметили, что они сменили цвет (как 

правило, обычные ссылки обозначаются синим, а посещённые - фиолетовым).  

Поменяйте цвета ссылок следующим образом: 

 

<BODY BACKGROUND=mar002.gif LINK=#008000 VLINK=#800000 

ALINK=#000080> 

 

Практическая работа 8 

CSS: таблица каскадных стилей 

 

Каскадные стили - очень мощное и удобное средство для управления внешним видом 

веб-страницы. Многое из того, что можно быстро сделать с помощью каскадных стилей, 

обычным способом сделать сложно или вообще невозможно. Стили позволяют изменять 

шрифт, цвет и размер букв, изменять задний фон как для всего документа, так и для 

отдельного элемента, делать "живые" ссылки (реагирующие на наведение мыши) и многое 

другое.  

Каскадные стили описываются с помощью специального языка: CSS (Cascade Style 

Sheet - таблица каскадных стилей), который может использоваться прямо внутри HTML-

файла. Язык CSS отличается от HTML, но он очень прост.  

 

Задачи данного занятия: 

 

1. Знакомство с CSS;  

2. Использование CSS для глобального управления внешним видом документа;  

3. Создание классов стилей;  

4. Создание персональных стилей;  

5. Оформление веб-страницы "Цвета и психология" с помощью стилей.  

Запустите «Блокнот» и наберите следующий текст:  

</HEAD> 

<BODY> 

<P>Восприятие цвета субъективно, оно зависит от психологического состояния 

человека. Существует и обратная связь. Цвет влияет на человека. Цвет влияет на 

аппетит, работоспособность, внимание, давление, и т.д. Человек наделяет каждый 

цвет определенным свойством, и это очень важно учитывать в дизайне. 

<H1>Красный</H1> 



34 

 

<P>Тяжелый, насыщенный, горячий, активный, динамичный, тревожный. Усиливает 

напряжение, учащает дыхание, повышает давление. 

<H1>Голубой</H1> 

<P>Легкий, прохладный, спокойный, свежий, чистый. Успокаивает, снижает давление, 

вызывает чувство прохлады. 

<H1>Желтый</H1> 

<P>Теплый, радостный, подвижный. Зрительно увеличивает объем, приближает, 

стимулирует умственную деятельность. 

<H1>Оранжевый</H1> 

<P>Легкий, теплый, яркий, динамичный. Повышает активность, улучшает 

пищеварение и кровообращение. 

<H1>Фиолетовый</H1> 

<P>Далекий, таинственный, холодный, выразительный.Уменьшает объем, 

стимулирует деятельность сердца и легких.  

</BODY> 

</HTML> 

Теперь необходимо оформить внешнее представление веб-страницы с помощью 

каскадных стилей. Для этого необходимо создать таблицу стилей. Таблица стилей 

задаётся с помощью тега <STYLE>, который помещается в "шапку" документа. Измените 

шапку следующим образом:  

 

<HEAD> 

<TITLE>Цвет и психология</TITLE> 

<STYLE> 

 H1 { font: 14pt Arial; }  

</STYLE> 

</HEAD> 

 

Сохраните изменения и обновите страницу в браузере. Как Вы видите, добавление 

этих строк изменило внешний вид всех заголовков H1. На этой веб-странице их 5, но 

вполне может быть и гораздо большее количество. Таблица стилей позволяет очень 

быстро сделать изменения внешнего вида, которые повлияют на все теги того или иного 

типа, причём, не нарушая внешнего вида других тегов. Вы только что создали стиль для 

всех тегов <H1>, который указывает, что должен использоваться шрифт Arial, а размер 

букв должен быть 14 пунктов (пункт - типографическая единица размера шрифта, равная 

1/72 дюйма).  

Добавьте в таблицу стилей такую строчку:  

P {text-indent: 30; margin: 0 0 0 0} 

Свойство text-indent отвечает за отступ в первой строке. Свойство margin определяет 

минимальное расстояние от этого элемента до его соседей сверху, справа, снизу и слева. 

Набранная Вами строчка говорит о том, что теперь параграфы (т.е. то, что выделено с 

помощью тега <P>) будут иметь отступ в первой строке и не будут отделяться друг от 

друга пустыми строками (обнуление свойства margin).  

Отступ с красной строки действительно появился, но вот расстояние между 

параграфом и заголовком по-прежнему осталось. Дело в том, что заголовок тоже имеет 

минимальное расстояние до соседей. Измените строчку, определяющую стиль для тега 

<H1> таким образом:  

 

H1 {font: 14pt Arial; margin:0 0 0 0} 
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Иногда возникает необходимость изменять стиль не всех тегов с данным 

наименованием, а только некоторой группы тегов. Это можно сделать с помощью так 

называемых классов. Практически для каждого тега можно задать атрибут CLASS, указав 

в качестве значения этого атрибута название класса. В таблице стилей можно задать стиль 

только для конкретного класса. Например, измените все теги <P>, кроме первого, 

следующим образом:  

<P CLASS=colorinfo> 

Таким образом, все параграфы, в которых идёт описание цветов, теперь принадлежат 

классу colorinfo. Вставьте в таблицу стилей такую строчку:  

P.colorinfo {background:#E8E8E8} 

Этой строчкой Вы указали, что для всех параграфов класса colorinfo устанавливается 

блекло-серый фон.  

<H1 id=red>Красный</H1> 

Задайте таким способом идентификаторы для каждого заголовка, назвав их red, cyan, 

yellow, orange и purple соответственно. Теперь можно внести в таблицу "персональные" 

стили, которые будут действовать только на тег с определённым идентификатором. 

Персональные стили задаются с помощью символа #, после которого идёт идентификатор. 

Дополните таблицу стилей следующими строками:  

#red { color: red;} 

#cyan { color: cyan;} 

#yellow { color: yellow;}  

#orange { color: orange;}  

#purple { color: purple;} 

Наконец, можно изменить цвет фона. Раньше Вы делали это с помощью атрибута 

BGCOLOR тега <BODY>, но это можно сделать и с помощью стилей. Добавьте в таблицу 

стилей такую строчку:  

body {background: silver;} 

Изменяя стиль для тега <BODY> можно сразу влиять на весь документ, например, 

устанавливать фон (как Вы только что сделали), менять шрифт и размер букв сразу во 

всём документе и т.д. Например, дополните предыдущую строчку так:  

body {background: silver; font-family: courier}  

Обратите внимание, что в заголовках шрифт не изменился. Дело в том, что для 

заголовков существует свой стиль, в котором указан шрифт Arial. На каждый элемент веб-

страницы действует несколько стилей: некоторые более общие, некоторые более 

конкретные. Они выкладываются каскадом: более конкретные стили имеют больший 

приоритет, чем общие. В данном случае, изменение шрифта в стиле для <H1> перебивает 

изменение шрифта, заданное в более общем стиле для тега <BODY>.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и 

анализа учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание основных 

положений дисциплины, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов 

по изучаемой проблематике. 

file:///d:/Мои%20документы/Мария/%20%20М%20фин-юрид%20академия/ССЭВМ/Уроки%20от%20Гумировой/Уроки/Уроки%20HTML/practice/lesson7/samp5.html
file:///d:/Мои%20документы/Мария/%20%20М%20фин-юрид%20академия/ССЭВМ/Уроки%20от%20Гумировой/Уроки/Уроки%20HTML/practice/lesson7/samp5.html
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Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть 

полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 

изложением материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

базовым вопросам дисциплины. При выдаче заданий на самостоятельную работу 

используется дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами 

самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки, рекомендует справочную литературы для подготовки решений. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам органов власти, 

справочным правовым системам, в которых представлена актуальная правовая и 

справочная информация, правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе 

с книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о 
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структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. 

Первый раз целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем 

цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 

осмысление каждой части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, 

выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом 

при самостоятельной работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль 

самостоятельной работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть 

оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 

должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. 

Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают 

логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 
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преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования 

разнообразных условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) 

методом поиска новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные 

аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также является 

методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным 

характером учебного предмета и реальным характером профессиональной деятельности. 

Виды учебных деловых игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; 

демонстрация навыка; демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического 

мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных 

вариантов поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 

ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает 

правила проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения; назначается лидер, руководящий ходом 

группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый 

стол, который проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 

развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный 

интерес к научному познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем 

и соответствовать теме занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными. Работа обучающихся над докладом, презентацией 

включает отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение 

ориентироваться в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и 

отвечать на дополнительные вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 

время преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
          Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 
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докладчики и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей 

презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко 

выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; 

дискуссия - 10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной 

идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование оригинальности 

подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях 

и семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию 

самостоятельного мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать 

основное, кратко изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе 

подготовки реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать 

знания, классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом 

первоначальные навыки научно-исследовательской деятельности. Реферат включает 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, состоящую из двух глав, 

заключение и список литературы. Объем реферата 15-20 страниц. Оформление реферата 

предполагает наличие титульного листа, обложки, библиографии после текста реферата. 

Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и 

обоснованное раскрытие актуальной темы, на основе применения современной 

методологии, ознакомление с репрезентативными источниками и изложение собственного 

отношения к рассматриваемой проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной 

теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное 

суждение самого автора; 
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 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии 

в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при 

изучении соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 

ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 

смещают на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается 

в алфавитном порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается название 

литературного источника, место издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., 

Санкт - Петербург - СПб ит.д./, название издательства /например, Мир/, год издания 

/например, 2016/, можно указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно 

указывать прямо в тексте, после указания номера, кода которым литературный источник 

находится в списке литературы /например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер 
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литературного источника указывается после каждого нового отрывка текста из другого 

литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться 

с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и 

иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они 

нумеруются арабскими цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 

осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом " смотри " / оно обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают 

навыками выполнения таблиц, необходимыми при выполнении различных, в том числе, и 

графических работ по дисциплине. В ходе практических работ студенты овладевают 

умениями пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с нормативными 

документами и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую 

документацию; выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать 

вычисления, определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине 

преподаватель руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны 

быть сформированы у студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у 

практических работ следующие: сообщение темы и цели работы; проверка теоретических 

знаний, которые необходимы для рациональной работы с оборудованием, осуществления 

эксперимента или другой практической деятельности; разработка алгоритма проведения 

эксперимента или другой практической деятельности. 

 

Образовательные технологии 

 

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает 

информацию на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде 

конспекта лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью 

традиционной лекции является подача обучающимся современных, целостных, 

взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 

конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы 

отличаются от непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного 

решения. Целью проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, 

развитие теоретического мышления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего 

профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических 

средства обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально 
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изготовленных схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом 

информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В 

зависимости от содержания учебного материала могут использоваться различные виды 

визуализации – натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению 

собственно пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и 

просит студентов письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной 

теме. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде 

связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются и акцентируются 

соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 

вопросов как отражения своих знаний и интересов слушателей.  

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает 

обсуждение конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 

представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 

Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 

аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к 

последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить 

внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого 

материала. Для сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно 

характерная и острая.  

 Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью 

закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной 

работы с нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной 

литературой, выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий теории и 

практики. По отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание 

рефератов, подготовка докладов и выполнение тестов. В рамках реализации 

компетентного подхода в процессе обучения дисциплине предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Помимо традиционных форм усвоения накопленных ранее знаний используются активные 

методы обучения, которые позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в 

учебный процесс; стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к 

предмету; повышают степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В 

частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, 

по заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 

самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, 

обмена взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями.  
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2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, 

которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение 

работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять 

ответственность, анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой 

собственный аналитический взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого 

вопроса. Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 

участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 

самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 

типологии; разнообразные технологии и пути их применения.  

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и 

решения возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику 

принятия решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового 

общения.  

5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. 

Ситуация - это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или 

казус. Возможен случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и 

проблемы, требующие решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом 

разбора.  

6. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, 

сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта 

имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не 

студентам) правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. 

Имитационное упражнение – своеобразный экзамен на знание тех или иных 

законоположений правил, методов, инструкций.  

7. Совещания — это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников 

групповой работы. Цель совещания — это взаимная ориентация участников, обмен 

мнениями, координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального 

опыта.  

8. Мастер-класс — это занятие, которое проводит эксперт в определенной 

области или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их 

теоретические знания и практические достижения. Ведущие мастер-класс делятся со 

студентами некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на 

ряд недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут привлекаться 

специалисты - практики.  

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1 Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 2. Сети и 

телекоммуникации [Электронный ресурс] : электронный учебник / В.П. Галас. — 

Электрон. текстовые данные. — Владимир: Владимирский государственный университет 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016. — 311 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57364.html. 

http://www.iprbookshop.ru/57364.html
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2. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52159.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

3. Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный 

ресурс] / Ю.В. Чекмарев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 184 c. — 978-5-4488-0071-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63576.html. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев А.П. Информатика 2015 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. 

Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2015. — 400 c. — 978-

5-91359-158-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53821.html. 

2. Афонин П.Н. Информационные таможенные технологии [Электронный ресурс]: 

учебник/ Афонин П.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 

352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40861.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3.  Давыдов И.С. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Давыдов. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Проспект Науки, 2016. — 480 c. — 978-5-

903090-19-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35850.html. 

 

Перечень ресурсов информационных технологий сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы 

открытого доступа) 

3. http://iprbookshop.ru – Электронная библиотечная система ЭБС «IPRbooks»; 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

 Электронная библиотечная система ЭБС «IPRbooks»; 

СПС КонсультантПлюс. 

 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход 

в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, оснащённые 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

3. Лаборатория технологии разработки баз данных; таможенного оформления 

товаров; специализированный компьютерный класс; 

http://www.iprbookshop.ru/63576.html
http://iprbookshop.ru/
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4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с 

учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а 

также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, 

необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых 

контроль СРС организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка 

СРС выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по 

дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 
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решении практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 
Компетенции/ этапы, 

уровни 
Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый 

уровень 

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-1) 

Информатика 

ТН ВЭД 

Современные 

средства ЭВМ и 

телекоммуникаций 

Правовые 

информационные 

системы 

Таможенные 

процедуры 

Таможенное 

оформление товаров 

и транспортных 

средств 

Организация 

таможенного 

контроля товаров и 

транспортных 

средств 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

НИРС 

Выполнение и защита 

ВКР 

способность владеть 

методами и 

средствами 

получения, хранения, 

обработки 

информации, 

навыками 

использования 

компьютерной 

техники, программно-

информационных 

систем, 

компьютерных сетей 

(ОПК-3) 

Информатика 

Статистика 

Современные 

средства ЭВМ и 

телекоммуникаций 

Правовые 

информационные 

системы 

Информационные 

таможенные 

технологии 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИРС 

Выполнение и защита 

ВКР 

владение навыками 

использования 

электронных способов 

обмена информацией 

и средств их 

обеспечения, 

применяемых 

таможенными 

органами (ПК-35) 

Информатика 

Современные 

средства ЭВМ и 

телекоммуникаций 

Правовые 

информационные 

системы 

Информационные 

таможенные 

технологии 

 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и защита 

ВКР 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования) 

Компетенция ОПК-1 
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Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

историю 

возникновения и 

общую структуру сети 

Internet; 

терминологию, 

используемую при 

описании ресурсов 

сети Internet; 

способы доступа к 

основным 

информационным 

ресурсам по своей 

специальности; 

методы защиты 

информации при 

работе с Internet; 

сущность и структуру 

информационной 

безопасности 

таможенных органов. 

 

в полном объеме 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

использовать типовые 

программные 

продукты, 

ориентированные на 

решение научных, 

проектных и 

технологических задач. 

 

в полном объеме 

методами 

предупреждения и 

ликвидации угроз 

информационной 

безопасности. 

 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 
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 выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 
Компетенция ОПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

общие принципы 

работы протоколов 

сети Internet; 

технологию работы с 

основными 

прикладными 

программами - 

клиентами; 

формат HTML и 

структуру HTML-

документов; 

информационные и 

телекоммуникационны

е технологии в науке и 

образовании. 

 

в полном объеме 

работать с 

программами Outlook 

Express и Internet 

Explorer; 

создавать простые 

HTML-документы; 

 

 

в полном объеме 

навыками 

использования 

компьютерной 

техники, программно-

информационных 

систем, 

компьютерных сетей; 

навыками и 

приемами 

практического 

использования 

программного 

обеспечения 

автоматизированных 

рабочих мест и 

элементов сетевых 

технологий для 

организации сетевого 

обмена информацией. 

 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 
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соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 
Компетенция ПК-35 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

электронные способы 

обмена информацией и 

средства их 

обеспечения, 

применяемые 

таможенными 

органами и 

участниками ВЭД; 

сущность и структуру 

информационной 

безопасности 

таможенных органов. 

современные средства 

разработки Web-

страниц; 

основы электронной 

коммерции. 

 

в полном объеме 

разрабатывать и 

осуществлять 

комплекс мероприятий 

по обеспечению 

информационной 

безопасности в 

таможенном деле; 

вести деловую 

переписку по 

электронной почте; 

разыскивать 

необходимую 

информацию в Internet; 

 

в полном объеме 

навыками 

использования 

электронных 

способов обмена 

информацией и 

средств их 

обеспечения, 

применяемых во 

внешнеэкономическо

й деятельности. 

 

. 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 
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недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Устный и/или письменный опрос, тестирование, доклады, решение  

задач 

ОПК-3 Устный и/или письменный опрос, тестирование, выполнение 

заданий, круглый стол, разработка проектов по темам. 

ПК-35 Устный и/или письменный опрос, тестирование, решение задач 

 
Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого вопроса 

неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 
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Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; основные требования к докладу и 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценивания рефератов 

оценка критерии 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания эссе  
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оценка критерии 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно 

обоснованы собственные суждения, выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению эссе: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания презентации 

оценка критерии 

отлично презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях  

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению презентации: неполное раскрытие 

темы, фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, небрежность в оформлении, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии (круглый стол) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; показано умение иллюстрировать 
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теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении 

учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не 

может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

оценка критерии
1
 

отлично задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свободное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстрирует 

необходимые навыки. 

хорошо в выполнении заданий присутствуют неточности, обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 
удовлетворительно в выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно в выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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Критерии оценивания решение задач 

оценка критерии 

отлично задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся 

демонстрирует свободное осознанное владение терминологией, 

учебным материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения. 

хорошо задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся допускает 

небольшие неточности в формулировках, ошибки, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  
удовлетворительно в решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материалом, 

в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий  

оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, содержание 

ответа даёт представление о ее (его) понимании. В ответе 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами аргументации понятия 

или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

приведены относящиеся к обосновываемому(ым) тезису(ам) 

примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений, 

Приведён только один относящийся к обосновываемому(ым) 

тезису(ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация отсутствует 

(или приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису, положению, норме). индивидуальное задание не 

выполнено. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные тестовые задания 

 

1 Предшественницей сети Internet можно считать 

 Сеть RELCOM 

 Сеть ARPANET 

 Сеть MSN 

 Сеть AOL 

2 Как пример информационных технологий можно привести 

 Ремонт компьютерной техники. 

 Доставку компьютерной техники потребителю. 

 Прокладку кабеля при создании компьютерной сети. 

 Создание документов в редакторе MS Word 

3 В сети с распределенной архитектурой. 

 Каждый узел может быть связан с любым другим узлом сети. 

 Каждый узел связан с фиксированным количеством других узлов. 

 Каждый узел связан с узлами своего логического уровня. 

 Каждый узел связан с соседними узлами в логической иерархии. 

4 Информационное общество - это общество, в котором. 

 Изобретены компьютеры. 

 Созданы глобальные компьютерные сети. 

 Большая часть работоспособного населения занимается обработкой информации. 

 Большая часть населения владеет персональным компьютером. 

5 Протокол - это 
 Специальная программа, передающая данные по сети 

 Набор соглашений, регулирующих передачу данных по сети. 

 Специальное устройство компьютера, управляющее передачей данных. 

 Специальная область жесткого диска, через которую производится передача данных. 

6 Какая из приведенных записей содержит синтаксически правильную запись IP-

адреса? 

 www.relcom.ru 

 km.mfua@mail.ru 

 c:\\windows\regedit.exe 

 192.16.09.04 

7 Какова длина IP-адреса? 

 1 байт 

 2 байта 

 3 байта 

 4 байта 

8 Что такое октет ? 

 Часть IP-адреса. 

 Часть URL-адреса 

 Часть mail - адреса 

 Часть доменного имени. 

9 Что такое программа-клиент ? 

 Программа, формирующая запросы и обрабатывающая результаты этих запросов. 

 Программа, принимающая и выполняющая запросы. 

 Программа, управляющая трафиком сети. 
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 Программа, контролирующая целостность передачи данных. 

10 Что такое программа-сервер ? 

 Программа, формирующая запросы и обрабатывающая результаты этих запросов. 

 Программа, принимающая и выполняющая запросы 

 Программа, управляющая трафиком сети 

 Программа, контролирующая целостность передачи данных. 

11 Какой из перечисленных компьютеров заведомо является узлом сети Internet ? 

 Компьютер, имеющий IP-адрес и соединенный с другим узлом по IP -протоколу. 

 Компьютер, имеющий модем, подключенный к телефонной линии. 

 Компьютер, имеющий сетевую карту и подключенный к локальной сети. 

 Файл-сервер локальной сети. 

12 Что такое информационный пакет ? 

 Блок данных, обрабатываемый сетевыми программами как единое целое. 

 Файл двоичного формата. 

 Файл, передаваемый по сети. 

 Набор команд процессора. 

13 Что такое датаграмма ? 

 Пакет прикладного уровня сети Internet. 

 Пакет сеансового уровня сети Internet. 

 Пакет системного (сетевого и транспортного) уровня сети Internet. 

 Пакет аппаратного уровня сети Internet/ 

14 Что такое коммуникационный узел ? 

 Узел, через который производится передача данных. 

 Узел, связанный с другими узлами. 

 Узел, включенный в ресурс telnet. 

 Узел, включенный в ресурс WWW. 

15 Протокол HTTP относится 

 К аппаратному уровню сети Internet. 

 К системному (сетевому или транспортному) уровню сети Internet. 

 К сеансовому уровню сети Internet. 

 К прикладному уровню сети Internet. 

16 Протокол FTP относится 

 К аппаратному уровню сети Internet. 

 К системному (сетевому или транспортному) уровню сети Internet. 

 К сеансовому уровню сети Internet. 

 К прикладному уровню сети Internet. 

17 Протокол TCP/IP относится 

 К аппаратному уровню сети Internet. 

 К системному (сетевому или транспортному) уровню сети Internet. 

 К сеансовому уровню сети Internet. 

 К прикладному уровню сети Internet. 

18 В TCP-заголовок записывается.  

 IP-адрес назначения и IP-адрес отправителя. 

 Контрольная сумма байт и информация для сборки прикладного пакета. 

 URL-адрес запрашиваемого ресурса. 

 Информация о формате передаваемого файла. 

19 В IP-заголовок записывается.  

 IP-адрес назначения и IP-адрес отправителя. 

 Контрольная сумма байт и информация для сборки прикладного пакета. 

 URL-адрес запрашиваемого ресурса. 

 Информация о формате передаваемого файла. 

20 Какая из следующих записей является доменным именем ? 
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 http://www.mail.ru 

 miem.edu.ru 

 stud.mfua@mail.ru 

 c:\windows\web\tip.htm 

21 Какой из следующих идентификаторов может быть идентификатором домена 

верхнего уровня? 

 com 

 exe 

 doc 

 txt 

22 Какой из следующих идентификаторов не может быть идентификатором 

домена верхнего уровня? 

 biz 

 edu 

 avi 

 gov 

23 Какая из приведенных аббревиатур является названием прикладного ресурса 

Internet ? 

 URL 

 PPP 

 FTP 

 HTML 

24 Какой из приведенных терминов не является названием прикладного ресурса Internet 

? 

 WWW 

 HTTP 

 Telnet 

 UseNet 

25 Какая из приведенных записей является URL-адресом ? 

 http://www.mail.ru/index.html 

 d:\windows\web\tip.htm 

 stud.mfua@mail.ru 

 10.10.67.12 

26 Первая часть URL-адреса содержит 

 Название прикладного протокола 

 Доменное имя или IP-адрес 

 Полное имя запрашиваемого файла 

 Адрес ICQ 

27 Вторая часть URL-адреса содержит 

 Название прикладного протокола 

 Доменное имя или IP-адрес 

 Полное имя запрашиваемого файла 

 Адрес ICQ 

28 Третья часть URL-адреса содержит 

 Название прикладного протокола 

 Доменное имя или IP-адрес 

 Полное имя запрашиваемого файла 

 Адрес ICQ 

29 Если первая часть URL-адреса отсутствует, то считается, что она 

соответствует протоколу 

 ftp 

 http 
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 file 

 gopher 

30 Вторая часть URL-адреса 

 Должна присутствовать всегда 

 Отсутствует, если первая часть содержит http. 

 Отсутствует, если первая часть содержит ftp 

 Отсутствует, если первая часть содержит file 

31 Если отсутствует третья часть URL-адреса, то 

 Запрос не принимается. 

 Происходит обращение к системному администратору. 

 Происходит обращение к заглавной странице сервера. 

 Происходит обращение к файлу error.htm 

32 Какая из приведенных записей содержит ошибку? 

 http://ivan.petrov.net:8081/c:/windows/notepad.exe 

 gopher://goto.mygopher.ru 

 ftp://ftp.ipswitch/product_downloads/rar.exe 

 http://market.yandex.ru/search.xml?text=%EA%E8%E9&nl=0 

33 Какая из приведенных записей не содержит ошибок? 

 file://rambler.ru/index.html 

 http://mail.ru/index.htm%text=0 

 ftp://ftp.ipswitch.com?key=ipswitch 

 mailto:km.mfua@mail.ru 

34 Какая из приведенных записей содержит правильную запись адреса электронной 

почты 

 Ivan Petrov@list.ru 

 Ivan.Petrov@bk.ru 

 Ivan/Petrov@mail.ru 

 IvanPetrov@mail.ru.avi 

35 Какая из приведенных записей не содержит правильную запись адреса 

электронной почты 

 IvanPetrov@list.ru 

 Ivan_Petrov@telecom.net 

 IvanPetrov@7cont.com/user.htm 

 Ivan-Petrov@10.10.17.61 

36 Основным протоколом прикладного ресурса WWW является 

 HTTP 

 HTML 

 FTP 

 NNTP 

37 Основным форматом данных для ресурса WWW является 

 HTTP 

 HTML 

 FTP 

 NNTP 

38 Гипертекст -это 

 Фрагмент сода на языке HTML 

 Фрагмент сода на языке c++ 

 Любой набор текстовых и графических данных. 

 Совокупность текстовых данных в формате txt и графических данных в формате jpeg. 

39 Гиперссылка - это 

 Специальный элемент языка HTML, содержащий URL-адрес объекта. 

 Специальный элемент языка c++, содержащий IP-адрес объекта 
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 Специальная команда процессора, позволяющая обратиться к нужному объекту. 

 Специальная запись в реестре операционной системы, позволяющая обратиться к 

нужному объекту. 

40 Головной файл Web-страницы имеет формат  

 html 

 doc 

 jpg 

 txt 

41 Какой формат графических файлов чаще всего используется при создании Web-

страниц? 

 bmp 

 cdr 

 jpeg 

 tiff 

42 Какой формат графических файлов позволяет реализовать анимацию? 

 jpeg 

 gif 

 tiff 

 pcx 

43 Какой из приведенных факторов не является существенным отличительным 

признаком локальных и глобальных сетей? 

 Количество узлов сети 

 Мощность компьютеров, входящих в сеть 

 Максимальное расстояние между узлами 

 Топология сети. 

44 LAN – это 

 Локальная компьютерная сеть 

 Глобальная компьютерная сеть 

 Сеть с иерархической топологией. 

 Сеть с многосвязной топологией. 

45 WAN – это 

 Локальная компьютерная сеть 

 Глобальная компьютерная сеть 

 Сеть с иерархической топологией. 

 Сеть с многосвязной топологией. 

46 Модемное соединение с телефонной линией обеспечивает скорость передачи 

данных. 

 до 14 кбит/с 

 до 56 кбит/с 

 до 256 кбит/с 

 до 10 Мбит/с 

47 Персональный компьютер может быть подключен к сети Internet. 

 Через модем. 

 Через сетевую карту. 

 Через модем или сетевую карту. 

 Через модем, сетевую карту или параллельный порт. 

48 Какое из перечисленных действий наиболее опасно с точки зрения заражения 

компьютерным вирусом. 

 Вставка дискеты в дисковод. 

 Копирование данных с дискеты на жесткий диск. 

 Запуск скопированной программы. 

 Просмотр скопированного рисунка формата jpeg. 
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49 Какое из перечисленных действий наиболее опасно с точки зрения заражения 

компьютерным вирусом. 

 Включение модема. 

 Соединение с провайдером. 

 Загрузка исполняемого файла. 

 Запуск загруженного файла. 

50 Базу данных антивирусной программы желательно обновлять 

 Раз в 3 месяца. 

 Ежемесячно. 

 Еженедельно. 

 Ежедневно. 

51 Программа-браузер - это 

 Программа-клиент, запрашивающая и отображающая Web-страницы. 

 Программа-сервер, обеспечивающая отправку Web-страниц. 

 Программа, обеспечивающая подключение с сети Internet. 

 Специальная программа, устанавливаемая на поисковых серверах для поиска 

информации. 

52 Какая из перечисленных программ является браузером? 

 Outlook Express 

 Internet Explorer 

 Microsoft Outlook 

 ICQ 

53 Какая из перечисленных программ является не браузером? 

 Opera 

 Internet Explorer 

 Netscape Navigator 

 Windows Media 

54 Какой из следующих серверов не является поисковой машиной? 

 yandex.ru 

 go.mail.ru 

 altawista.com 

 ibm.com 

55 Для того, чтобы найти Web-страницу, содержащую заданный фрагмент 

текста из нескольких слов, этот фрагмент необходимо  

 Заключить в круглые скобки 

 Заключить в квадратные скобки 

 Заключить в кавычки 

 Выделить знаками & 

56 Если в строке поиска введен текст Мой дядя самых честных правил, без 

использования настроек расширенного поиска и управляющих символов, то 

поисковая машина (как правило) 

 Будет искать Web-страницы, содержащие слова мой, дядя, самых, честных, правил в 

произвольной падежной форме в любой последовательности и в любых частях 

документа. 

 Будет искать Web-страницы, содержащие слова мой, дядя, самых, честных, правил в 

той же падежной форме в любой последовательности и в любых частях документа 

 Будет искать Web-страницы, содержащие слова мой, дядя, самых, честных, правил в 

любой падежной форме, но находящиеся поблизости друг от друга.  

 Будет искать точную строку "Мой дядя самых честных правил". 

57 Средства расширенного поиска не позволяют задать 

 Поиск по дате опубликования документа 

 Поиск графического текста на рисунках. 
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 Условия расположения ключевых слов относительно друг друга. 

 Допустимую морфологическую форму ключевых слов. 

58 Можно ли в условиях расширенного поиска системы Yandex задать язык и 

формат искомого документа? 

 Да (и язык, и формат) 

 Нет (ни то, ни другое) 

 Только язык 

 Только формат 

59 Какая из перечисленных программ является почтовым клиентом 

 Internet Explorer 

 Microsoft Word 

 Microsoft Outlook 

 Microsoft Access 

60 Какая из перечисленных программ не является почтовым клиентом 

 Eudora 

 Netscape Navigator 

 Outlook Express 

 Windows Media 

61 Какой основной прикладной протокол использует электронная почта? 

 FTP 

 NNTP 

 ESMTP 

 Gopher 

62 Можно ли послать по электронной почте письмо самому себе? 

 Да 

 Нет 

 Только при наличие второго почтового ящика 

 Только при наличии второго почтового яжика на другом почтовом сервере 

63 Основное преимущество Web-почты по сравнению с обычной электронной 

почтой заключается 

 В более высокой степени защиты от несанкционированного доступа. 

 В доступности Web-почты с любого компьютера, подключенного к Internet. 

 В более мощном сервисе при работе с электронной почтой 

 В большей надежности используемых протоколов. 

64 RGB – код красного цвета записывается как 

 #FF0000 

 #00FF00 

 #0000FF 

 #808080 

65 RGB – код зеленого цвета записывается как 

 #FF0000 

 #00FF00 

 #0000FF 

 #808080 

66 RGB – код синего цвета записывается как 

 #FF0000 

 #00FF00 

 #0000FF 

 #808080 

67 RGB – код серого цвета записывается как 

 #FF0000 

 #00FF00 
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 #0000FF 

 #808080 

68 Бесплатно разместить сайт можно на сервере 

 microsoft.ru 

 informica.ru. 

 narod.yandex.ru 

 miem.edu.ru 

69 Баннер - это 

 Только статическая рекламная картинка 

 Только анимированный рекламный объект. 

 Только реклама в виде всплывающего окна. 

 Любая графическая рекламная гиперссылка. 

70 B2B – это 

 Модель электронной торговли коммерческих фирм друг с другом. 

 Модель электронной торговли коммерческих фирм с потребителями. 

 Модель электронной торговли физических лиц друг с другом. 

 Модель электронного взаимодействия бизнеса и государственных структур. 

71 B2C – это 

 Модель электронной торговли коммерческих фирм друг с другом. 

 Модель электронной торговли коммерческих фирм с потребителями. 

 Модель электронной торговли физических лиц друг с другом. 

 Модель электронного взаимодействия бизнеса и государственных структур. 

72 C2C – это 

 Модель электронной торговли коммерческих фирм друг с другом. 

 Модель электронной торговли коммерческих фирм с потребителями. 

 Модель электронной торговли физических лиц друг с другом. 

 Модель электронного взаимодействия бизнеса и государственных структур. 

73 Электронная подпись - это 

 Графическое факсимиле подписи, добавляемое к документу перед отправкой. 

 Специальный цифровой код, добавляемый к документу перед отправкой. 

 Специальная шифровальная процедура, обеспечивающая подтверждение авторства. 

 Специальное электронное оборудование, обеспечивающее подтверждение авторства. 

74 Основой электронных денег является 

 Шифрование с открытым ключом 

 Шифрование с закрытым ключом 

 Аппаратное шифрование 

 Создание защищенных каналов. 
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Круглый стол: «Перспективы развития вычислительных сетей» 
 

Круглые столы являются оценочными средствами, позволяющими включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения.  

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:  
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения;  
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 
смысл, новую позицию;  

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 
проблемы. 
 

Проекты 

Проект является важным средством обучения и оценивания образовательных 

результатов. Выполнение проекта требует не только знаний, но и многих умений, 

являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 

(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 

анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать). 

Критерии оценки содержания и результатов могут различаться в зависимости от ее 

характера: 

– реферативно-теоретические работы – на основе сравнительного анализа 

изученной литературы рассматриваются теоретические аспекты по теме, история вопроса, 

-практические работы – кроме обоснований решения проблемы в теоретической 

части необходимо привести данные, иллюстрацию практической реализации 

теоритических положений на практике (проектные, методические, дидактические и иные 

разработки); 

– опытно-экспериментальные работы – предполагается проведение эксперимента и 

обязательный анализ результатов, их интерпретации, рекомендации по практическому 

применению. 

Проект – конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Таким образом, проект, как правило, содержит 

больше граничных условий, формализации требований, и может рассматриваться как 

частный случай проектного обучения. Проект может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся в течение заданного временного промежутка. 

 

Тема 1. Локальные вычислительные сети. Среды передачи данных: проводные 

(оптическое волокно, многожильные кабели), беспроводные (сотовая связь, wi-

fi,wi-max, спутниковая связь). Коммуникационное оборудование, сетевые 

адаптеры  
Проект: «Подготовка проекта развертывания вычислительной сети, включая план и 
смету» 

 

Тема 3. Кластеры. Суперкомпьютеры. Понятие кластера. Отказоустойчивые кластеры, 

кластеры с балансировкой нагрузки, высокопроизводительные кластеры, grid-

системы. Операционные системы для кластерных технологий. История 
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суперкомпьютеров. Сферы применения. Государственные суперкомпьютерные 

системы. Технологии параллельных и распределенных вычислений  

Проект: «Объединение ПК под операционной системой Linux». 

 

Тема 4. Технологии виртуализации. Понятие виртуальной машины. Операционные 

системы, предусматривающие установку виртуальных машин на серверах.  
Проект: «Установка операционной системы позволяющей запускать на сервере 
несколько виртуальных машин». 

 

Для самооценки каждому студенту предлагается ответить на три вопроса: 
-что необходимо сделать в ходе проекта? -каких результатов следует достичь?  

-как будет выглядеть эти результаты? 

-что может способствовать и что может помешать достижению результатов? 

  
Кейс-задачи  

Тема 3. Кластеры. Суперкомпьютеры. Понятие кластера. Отказоустойчивые 

кластеры, кластеры с балансировкой нагрузки, высокопроизводительные кластеры, 

grid-системы. Операционные системы для кластерных технологий. История 

суперкомпьютеров. Сферы применения. Государственные суперкомпьютерные 

системы. Технологии параллельных и распределенных вычислений. 

  
«Установка программного обеспечения для проведения распределенных вычислений между 
видеокартой и процессором» 


«Разработка программы для проведения параллельных вычислений»

Применение кейс- технологии рекомендуется в целях: 

– развития навыков анализа и критического мышления; 

– изучения теории принятия управленческих решений на конкретных примерах; 

– отработки типовых схем выработки управленческих решений в проблемных ситуациях; 

– развития творческого мышления; 

– развития навыков работы в команде. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 

1) Роль информационных технологий в современном мире. 

2) Что такое распределенная архитектура сети? 

3) Что такое протокол? 

4) Что такое Internet? 

5) История создания сети Internet. 

6) Что такое IP-адрес? 

7) Что такое октет? 

8) Что такое программа-клиент? 

9) Что такое программа-сервер? 

10) Что такое узел (хост)? 

11) Что такое информационный пакет? 

12) Что такое датаграмма? 

13) Что такое коммуникационный узел? 

14) Информационные уровни Internet (назначение, примеры протоколов). 

15) Какая информация записывается в TCP-заголовок?  

16) Какая информация записывается в IP-заголовок? 

17) Какова структура доменного имени? 

18) Какие идентификаторы доменов верхнего уровня могут входить в состав 

доменного имени? 

19) Что такое прикладной ресурс Internet? 
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20) Перечислить основные прикладные ресурсы и соответствующие им протоколы. 

21) Какова структура URL-адреса? 

22) Какова структура e-mail адреса? 

23) Какова структура окна прикладной программы? 

24) Что такое World Wide Web? Какие протоколы и какие форматы данных 

использует WWW? 

25) Что такое гипертекстовой документ? 

26) Что такое гиперссылка? 

27) Что такое Web-страница? Из каких файлов она состоит? 

28) Что такое программа-броузер? Перечислить наиболее распространенные 

программы-броузеры. 

29) Как работать с программой Internet Explorer? 

30) Как открыть web-страницу? 

31) Как изменить стартовую страницу браузера? 

32) Как сохранить web-страницу в виде файла? 

33) Как использовать Справку (Help)? 

34) Как настроить панели инструментов? 

35) Как отключить вывод графических элементов страницы на экран? 

36) Как открыть web-страницу с конкретным адресом (URL)? 

36) Как использовать гиперссылки при навигации в Internetе и возврат к 

предыдущей странице? 

38) Как использовать ключевые слова при поиске? 

39) Как использовать логические операторы при поиске? 

40) Как настроить параметры web-страницы? 

41) Как напечатать web-страницу с использованием настройки параметров печати? 

42) Как оформить результаты поиска в виде документа? 

43) Как используются закладки для вызова ранее найденной web-страницы? 

44) Как добавить web-страницу в папку «Избранное»? 

45) Объяснить понятие "электронная почта".  

46) Как открыть почтовый ящик для определенного пользователя? 

47) Как просмотреть сообщения в почтовом ящике? 

48) Как изменить настройку панели инструментов почтовой программы? 

49) Как создать новое сообщение? 

50) Порядок заполнения адресных полей при работе с электронной почтой.  

51) Использование электронной подписи. 

52) Проверка орфографии отправляемого сообщения. 

53) Прикрепление файла к сообщению. 

54) Как указать срочность сообщения? 

55) Как использовать функции Копировать, Вырезать и Вставить (Copy, Cut и 

Paste)? 

56) Как удалить прикрепленный к сообщению файл? 

57) Как ответить на полученное сообщение с включением полученного текста? 

58) Как ответить на полученное сообщение без включения полученного текста? 

59) Как переслать полученное сообщение? 

60) Как добавить новый адрес в адресную книгу? 

61) Как удалить адреса из адресной книги? 

62) Как составить группы адресов/списка рассылки? 

63) Что такое RGB-кодировка? 

64) Каковы RGB коды красного, зеленого, синего, черного, белого и серого цветов? 

65) Написать фрагмент HTML-документа, содержащий гиперссылку. Какие 

значения может принимать атрибут target? 
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66) Написать фрагмент HTML-документа, содержащий форматированный текст. 

Какие атрибуты имеет тег <Font>? 

67) Написать фрагмент HTML-документа, содержащий вставку изображения. 

Какие атрибуты имеет тег <Img> ? 

68) Написать фрагмент HTML-документа, содержащий картинку-гиперссылку. 

69) Написать фрагмент HTML-документа, содержащий ненумерованный список 

гиперссылок. 

70) Написать фрагмент HTML-документа, содержащий нумерованный список 

гиперссылок. 

71) Написать фрагмент HTML-документа, содержащий список словарного типа. 

72) Написать фрагмент HTML-документа, содержащий вложенные списки. 

73) Написать фрагмент HTML-документа, содержащий таблицу. 

74) Написать фрагмент HTML-документа, в котором текст и изображение 

совмещаются при помощи таблицы (картинка с подписью). 

75) Написать фрагмент HTML-документа, содержащий бегущую строку. Какие 

атрибуты имеет тег <Marquee> ?. 

76) Общая структура HTML-документа без фреймов. Какие атрибуты имеет тег 

<Body> ? Чем они управляют? 

77) Как вставляются комментарии в HTML-документ ? 

78) Общая структура HTML-документа с фреймами. Какие атрибуты имеет тег 

<Frameset>? 

79) Какие атрибуты имеет тег <Frame>. Чем они управляют? 

80) Что такое электронная коммерция? 

81) Что такое электронная подпись? 

82) Как используются электронные деньги? 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в 

бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 
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Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания. После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные развернутые 

ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем 

время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии. В 

противном случае, деканатом факультета составляется индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до 

начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 
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Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устный экзамен 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 
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По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
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туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

- при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

- при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

- аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 
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- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые 

в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 

 

 

 




