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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Основы разработки Интернет-систем 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, дисциплина по выбору 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный); заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 3, 4 курс; 2, 3 курс 

  

Семестр обучения: 6, 7 семестр; 4, 5 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 8, 9; 7, 6 

 
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 288, 322; 252, 216 

 
(час.) 

Лекции: 64, 64; 6, 6 

 
(час.)

 

Практические занятия: нет; нет 

 
(час.)

 

Лабораторные занятия: 64, 96; 10, 10 

 
(час.)

 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 124, 128; 230, 194 

 
(час.)

 

Переаттестация: нет; 4 

 
(ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен, экзамен; экзамен, экзамен 

 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовой проект; курсовой проект 

 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью преподавания дисциплины «Основы разработки Интернет-систем» является озна-

комление студентов с технологиями разработки и создания веб-сайтов, изучение языка ги-

пертекстовой разметки (HTML), каскадных таблиц стилей (CSS) и языка Java Script, а также 

применение интернет технологий в учебной и профессиональной деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Настоящая дисциплина относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору в паре с 

«Разработка мобильных приложений».  

Изучение дисциплины «Основы разработки Интернет-систем» частично базируется на 

знаниях, полученных в следующих предшествующих в учебном плане вуза дисциплинах: 

«Информатика», «Основы программирования». 

Понятия и методы данной дисциплины могут частично использоваться таких дисци-

плинах, как: «Проектирование и разработка программного обеспечения»; «Администрирова-

ние информационных систем»; «Документальное сопровождение разработки информацион-

ных систем». 

 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

В результате изучения данной дисциплины у студента формируются профессио-

нальные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятельной 

работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 

 

Способен осу-

ществлять кон-

цептуальное, 

функциональное 

и логическое 

проектирование 

систем среднего 

и крупного 

масштаба и 

сложности 

знает: основные принципы верстки HTML-документов; 

особенности архитектурной и структурной орга-

низации и взаимодействия компонентов интернет-

приложений; языки и инструменты для разработки 

динамических Web-приложений 

1-42 

умеет: 

 

внедрять элементы языка CSS для переопределе-

ния стиля сайтов с помощью внешних, внутренних 

и внедренных таблиц; делать сознанный выбор 

используемых технологий и архитектурных реше-

ний при разработке интернет-систем; формировать 

и аргументировано отстаивать концепцию разра-

батываемого web-ресурса. 

владе-

ет: 

 

навыками создания статичных Web-страниц с ис-

пользованием языков HTML и CSS; навыками со-

здания динамичных Web-страниц с использовани-

ем языка Java Script; навыками использования ин-

струментов разработки интернет-систем 

ПК-3 Способен про-

ектировать 

пользователь-

знает: методы и средства сборки модулей и компонент 

программного обеспечения; интерфейсы взаимо-

действия с внешней средой; интерфейсы взаимо-

1-42 
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ские интерфей-

сы по готовому 

образцу или 

концепции ин-

терфейса 

действия внутренних модулей системы; методы и 

средства разработки процедур для развертывания 

программного обеспечения; концепции построения 

интуитивно понятных интерфейсов, критерии 

оценки юзабилити, инструментальные средства и 

технологии создания графических модулей 

умеет: 

 

писать программный код процедур программных 

модулей; использовать выбранную среду програм-

мирования для разработки процедур интеграции 

программных модулей; применять методы и сред-

ства сборки модулей и компонент программного 

обеспечения, разработки процедур для разверты-

вания программного обеспечения, миграции и пре-

образования данных, создания программных ин-

терфейсов; создавать адаптивные интерфейсы, ре-

шать практические задачи с использованием гра-

фических компонентов. 

владе-

ет: 

 

навыками разработки программного кода; навыка-

ми документирования программных интерфейсов; 

навыками разработки процедур и модулей; навы-

ками проектирования и создания интерфейса поль-

зователя, языков разметки кроссплатформенных 

приложений 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 семестр 

1. 

 

Введение в HTML  2 2   6 СЛ, К, Т 

2. Структура HTML-документа 2 2   6 СЛ, К, Т 
3. Атрибуты и цветовые схе-

мы, используемые в html-

тэгах 

2 2   6 СЛ, К, Т 

4. Создание списков и ссылок 

в html-документах 

2 2   6 СЛ, К, Т 

5. Работа с изображениями в 

HTML 

4 4   6 СЛ, К, Т 

6. Создание таблиц в HTML 4 4   6 СЛ, К, Т 
7. Фреймовая модель в HTML  4 4   8 СЛ, К, Т 
8. Разработка форм, средства-

ми языка HTML 

4 4   6 СЛ, К, Т 

9. Основы CSS 4 4   6 СЛ, К, Т 
10.  Связывание HTML и CSS 

документов 

2 2   6 СЛ, К, Т 

11. Цвета и заливки в CSS 4 4   6 СЛ, К, Т 
12. Шрифты в CSS 2 2   6 СЛ, К, Т 
13. Работа с текстом в CSS 4 4   6 СЛ, К, Т 
14. Организация гиперссылок и 

создание меню 

4 4   6 СЛ, К, Т 

15. Идентификация и группи-

ровка элементов 

4 4   6 СЛ, К, Т 
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16. Боксовая модель 4 4   6 СЛ, К, Т 
17. Поля и рамки в CSS 2 2   6 СЛ, К, Т 
18. Всплывающие элементы 2 2   6 СЛ, К, Т 
19. Позиционирование элемен-

тов 

4 4   8 СЛ, К, Т 

20. Создание макетов с помо-

щью CSS 

4 4   6 СЛ, К, Т 

 Итого за 6 семестр 64 64  по нормам 124 Э 

7 семестр 

21. Основы JavaScript 2 2   4 СЛ, КП, Т 
22. Ввод и вывод данных 2 4   4 СЛ, КП, Т 
23. Типы данных 2 4   4 СЛ, КП, Т 
24. Переменные и присваивание 2 4   4 СЛ, КП, Т 
25. Операторы 2 2   4 СЛ, КП, Т 
26. Функции 2 4   4 СЛ, КП, Т 
27. Встроенные объекты 2 4   4 СЛ, КП, Т 
28. Строки 2 4   4 СЛ, КП, Т 
29. Массивы  2 4   4 СЛ, КП, Т 
30.  Числа 2 2   4 СЛ, КП, Т 
31. Математические объекты 2 2   4 СЛ, КП, Т 
32. Работа с датами 2 2   4 СЛ, КП, Т 
33. Логические объекты 2 2   4 СЛ, КП, Т 
34. Пользовательские объекты 2 4   4 СЛ, КП, Т 
35. Специальные операторы 2 6   4 СЛ, КП, Т 
36. Основы создания 

сценариев 

4 4   
4 

СЛ, КП, Т 

37. Обработка событий 4 6   12 СЛ, КП, Т 
38. Работа с окнами и фреймами 4 6   8 СЛ, КП, Т 
39. Управление процессами во 

времени 

6 6   
12 

СЛ, КП, Т 

40. Работа с Cookie 4 4   8 СЛ, КП, Т 
41. Объектная модель браузера 

и документа 

6 10   
12 

СЛ, КП, Т 

42. Примеры сценариев 6 10   12 СЛ, КП, Т 
 Итого за 7 семестр 64 96  по нормам 128 Э 

 ИТОГО 128 128  по нормам 252  

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э – экзамен, СЛ - собеседование при защите ла-

бораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест, КП – курсовой проект. 
 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 семестр 

1. 

 

Разработка HTML докумен-

тов  

2 4   100 
СЛ, К, Т 

2.  Применение CSS в HTML 

документах 

4 6   130 СЛ, К, Т 

 Итого за 4 семестр 6 10  по нормам 230 Э 

5 семестр 

3 Основы JavaScript 2 2   60 СЛ, КП, Т 

4. Основы создания 

сценариев 

2 4   70 СЛ, КП, Т 

5. Объектная модель браузера 

и документа 

2 4   64 СЛ, КП, Т 

 Итого за 5 семестр 6 10  по нормам 194 Э 

 ИТОГО 12 20  по нормам 424  
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* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э – экзамен, СЛ - собеседование при защите ла-

бораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест, КП – курсовой проект. 
 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Создание страниц с помощью HTML 10 

2 Работа с изображениями в HTML 10 

3 Работа с таблицами в HTML 10 

4 Работа с формами в HTML 10 

5 Основы CSS 12 

6 Создание макетов с помощью CSS 12 

 Итого за 6 семестр 64 

7 Изучение основ Java Script 12 

8 Работа со строками в Java Script 12 

9 Работа с массивами в Java Script 12 

10 Работа с числами и константами в Java Script 12 

11 Обработка событий в Java Script 14 

12 Создание сценариев, работа с окнами в Java Script 18 

13 Работа с фреймами в Java Script 16 

 Итого за 7 семестр 96 

 ИТОГО 160 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по ин-

дивидуальному плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Создание страниц с помощью HTML 1 

2 Работа с изображениями в HTML 2 

3 Работа с таблицами в HTML 2 

4 Работа с формами в HTML 2 

5 Основы CSS 1 

6 Создание макетов с помощью CSS 2 

 Итого за 4 семестр 10 

7 Изучение основ Java Script 1 

8 Работа со строками в Java Script 1 

9 Работа с массивами в Java Script 2 

10 Работа с числами и константами в Java Script 2 

11 Обработка событий в Java Script 2 

12 Создание сценариев, работа с окнами в Java Script 2 

 Итого за 5 семестр 10 

 ИТОГО 20 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа  
Номер заня-

тия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

 Не предусмотрено учебным планом 0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа 1 6 7 учебная неделя 24 

Тест 1 6 13 учебная неделя 20 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 в течении семестра 50 

Подготовка к экзамену 6 17 учебная неделя 30 

Контрольная работа 2 7 7 учебная неделя 12 
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Тест 2 7 13 учебная неделя 20 

Курсовой проект 7 17 учебная неделя 56 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 в течении семестра 20 

Подготовка к экзамену 7 на сессии 20 

ИТОГО   252 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа 1 4 в течении семестра 50 

Тест 1 4 конец семестра 50 

Подготовка к аудиторным занятиям 4 в течении семестра 70 

Подготовка к экзамену 4 на сессии 60 

Тест 2 5 конец семестра 40 

Курсовой проект 5 в течении семестра 74 

Подготовка к аудиторным занятиям 5 в течении семестра 40 

Подготовка к экзамену 5 на сессии 40 

ИТОГО   424 

 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер се-

местра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 6, 7 в течении семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине, 

Консультации перед экзаменом 

Индивидуальные консуль-

тации 

6, 7 в течении семестра Согласно графику консультаций ка-

федры 

Защита курсового проекта 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

6, 7 по расписанию Экзамены 

 

Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма контактной работы Номер се-

местра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 4, 5 в течении семестра Текущая консультация по учебной дис-

циплине. 

Консультации перед экзаменом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

4, 5 в течении семестра Согласно графику консультаций ка-

федры 

Защита курсового проекта 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

4, 5 по расписанию Экзамены 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое храни-

лище) 

1 Сысолетин, Е. Г. Разработка интернет-приложений : учебное пособие для 

вузов / Е. Г. Сысолетин, С. Д. Ростунцев ; под науч. ред. Л. Г. Доросинско-

го. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 90 с. 

ЭБС «Юрайт» 

2 Тонких, А. П. Web-дизайн и Web-программирование. Выполнение курсо-

вой работы : учебное пособие / А. П. Тонких. — Тольятти : ТГУ, 2019. — 

ЭБС «Лань» 
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47 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/139790. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3 Строганкова, Н. В. Разработка клиент - серверных приложений: Практи-

кум : учебное пособие / Н. В. Строганкова. — Москва : РТУ МИРЭА, 

2020. — 46 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163807. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. — (Серия : Уни-

верситеты России). — ISBN 978-5-534-00515-8. 

2 Можаров, М. С. Проектирование и разработка информационных систем с web-интерфейсом : учеб-

ное пособие / М. С. Можаров. — Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2019. — 135 с. — ISBN 978-5-8353-

1393-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169625. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

3 Майкл, С.М. Разработка одностраничных веб-приложений [Электронный ресурс] / С.М. Майкл, 

К.П. Джош. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2014. — 512 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69951. — Загл. с экрана. 

4 Евсеев Д. А. Web-дизайн в примерах и задачах: учеб. пособие / Д. А. Евсеев, В. В. Трофимов ; под 

ред. В. В. Трофимова. - Москва: КноРус, 2018. - 263 с.- ISBN 978-5-406-06506-8 

5 Тиге, Д.К. DHTML и CSS [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

ДМК Пресс, 2008. — 558 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1069. — Загл. с экрана. 

6 Заяц, А. М. Проектирование и разработка WEB-приложений. Введение в frontend и backend разра-

ботку на JavaScript и node.js : учебное пособие для вузов / А. М. Заяц, Н. П. Васильев. — 3-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 120 с. — ISBN 978-5-8114-7042-6. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154380. — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

7 Вагин, Д. В. Современные технологии разработки веб-приложений : учебное пособие / Д. В. Вагин, 

Р. В. Петров. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 52 с. — ISBN 978-5-7782-3939-5. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152238 

(дата обращения: 23.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 HTML5 и CSS3 https://www.youtube.com/playlist?list=PLwSSV-

_L9szsyAwvl4Q-oTM1HdNBZFSF- 

2 Курс «Введение в Javascript» https://www.youtube.com/playlist?list=PLo6puixMwuSN

xJCgadaaavKqq4-ocKPrR 

3 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

4 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aGTjRU7Dp20&list=PLo6puixMwuSNxJCgadaaavKqq4-ocKPrR
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Тонких, А. П. Web-дизайн и Web-программирование. Выполне-

ние курсовой работы : учебное пособие / А. П. Тонких. — Толь-

ятти : ТГУ, 2019. — 47 с. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139790. — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

2 Васильев, В. В. Практикум по WEB-технологиям: практикум для 

вузов / Васильев, В. В., Сороколетова, Н. В., Хливненко, Л. В.. - 

М.: ФОРУМ, 2011. - 414 с.- Библиогр.: с. 410-411- ISBN 978-5-

91134-339-2 

НТБ КТИ 

3 Гагарин А. Г. Интернет-программирование : метод. указания по 

выполнению лабораторных работ / сост. А. Г. Гагарин, C. Ю. 

Кузнецов. - Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 16 с. 

НТБ ВолгГТУ 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 Математические структуры и мо-

делирование 

электронный ресурс http://msm.omsu.ru/ 

 

2 Программные продукты и систе-

мы 

электронный ресурс http://www.swsys.ru/ 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, лабораторные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Microsoft Office  

(лицензия № 41964917 от 

29.03.2007) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 9 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная лек-

ционная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинар-

ского типа, групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

Мебель: парта аудиторная – 20 шт., маг-

нитно-маркерная доска – 1шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя: компьютер Core-i3-2100, 

монитор LG 20'', проектор Epson EB-X10, 

проекционный экран. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., стул- 

21 шт. 

Компьютерная техника: монитор Samsung 

S19C150 - 20 шт., Samsung E1920 - 1 шт., 

системный блок Intel Core i3 3200/4 

GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска 

магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., 

стул мягкий - 20 шт., магнитно-маркерная 

доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: компьютер 

Intel Pentium – 10 шт.; монитор Samsung 

19'' – 10 шт. компьютер Core-i3-2100 – 10 

шт.; монитор LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., стул- 

22 шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 

943N - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Основы разработки Интернет-систем 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освое-

ния дисциплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ПК-2 

 

Способен осуществлять концеп-

туальное, функциональное и ло-

гическое проектирование систем 

среднего и крупного масштаба и 

сложности 

1-42 5, 6 – очн. 

4, 5 – заочн. 

2 ПК-3 Способен проектировать пользо-

вательские интерфейсы по гото-

вому образцу или концепции ин-

терфейса 

1-42 5, 6 – очн. 

4, 5 – заочн. 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контроли-

руемые раз-

делы (темы) 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ПК-2 Знание основных принципов верстки HTML-

документов; особенности архитектурной и 

структурной организации и взаимодействия 

компонентов интернет-приложений; языки и 

инструменты для разработки динамических 

Web-приложений 

Умение внедрять элементы языка CSS для пе-

реопределения стиля сайтов с помощью внеш-

них, внутренних и внедренных таблиц; делать 

сознанный выбор используемых технологий и 

архитектурных решений при разработке ин-

тернет-систем; формировать и аргументирова-

но отстаивать концепцию разрабатываемого 

web-ресурса. 

Владение навыками создания статичных Web-

страниц с использованием языков HTML и 

CSS; навыками создания динамичных Web-

страниц с использованием языка Java Script; 

навыками использования инструментов разра-

ботки интернет-систем 

1-42 Контрольная 

работа, тест, 

собеседование 

при защите ла-

бораторной ра-

боты, курсовой 

проект, экзамен 
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 ПК-3 Знание методов и средств сборки модулей и 

компонент программного обеспечения; интер-

фейсы взаимодействия с внешней средой; ин-

терфейсы взаимодействия внутренних моду-

лей системы; методы и средства разработки 

процедур для развертывания программного 

обеспечения; концепции построения интуи-

тивно понятных интерфейсов, критерии оцен-

ки юзабилити, инструментальные средства и 

технологии создания графических модулей. 

Умение писать программный код процедур 

программных модулей; использовать выбран-

ную среду программирования для разработки 

процедур интеграции программных модулей; 

применять методы и средства сборки модулей 

и компонент программного обеспечения, раз-

работки процедур для развертывания про-

граммного обеспечения, миграции и преобра-

зования данных, создания программных ин-

терфейсов; создавать адаптивные интерфейсы, 

решать практические задачи с использованием 

графических компонентов. 

Владение навыками разработки программного 

кода; навыками документирования программ-

ных интерфейсов; навыками разработки про-

цедур и модулей; ; навыками проектирования 

и создания интерфейса пользователя, языков 

разметки кроссплатформенных приложений. 

1-42 Контрольная 

работа, тест, 

собеседование 

при защите ла-

бораторной ра-

боты, курсовой 

проект, экзамен 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

16-20 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 90-100%) 

11-15 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 70-89%) 

6-10 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 50-69%) 

0-5 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность решения задачи менее чем 50%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

9-10 

(отлично) 

Тест пройден на высоком уровне (процент правильных ответов 91-

100%) 

7-8 

(хорошо) 

Тест пройден на среднем уровне (процент правильных ответов 51-

90%) 

5-6 

(удовлетворительно) 

Тест пройден на низком уровне (процент правильных ответов 31-

50%) 

0-4 

(неудовлетворительно) 

Тест пройден на неудовлетворительном уровне (процент правиль-

ных ответов 0-30%) 
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Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 90-100%) 

4 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 70-89%) 

3 

(удовлетворительно) 

Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 50-69%) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и 

правильность выполнения работы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Курсовой про-

ект» 

Шкала оценивания  

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

90-100 

(отлично) 

Курсовой проект выполнен на высоком уровне (полнота и правиль-

ность решения задачи 90-100%) 

76-89 

(хорошо) 

Курсовой проект выполнен на среднем уровне (полнота и правиль-

ность решения задачи 76-89%) 

61-75 

(удовлетворительно) 

Курсовой проект выполнен на низком уровне (полнота и правиль-

ность решения задачи 61-75%) 

0-60 

(неудовлетворительно) 

Курсовой проект выполнен на неудовлетворительном уровне (пол-

нота и правильность решения задачи менее чем 60%) 

 

Таблица 2.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен»  

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и 

пояснениями отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некото-

рые неточности 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или 

пояснений отдельных понятий 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу  

1. Создайте файл index.html в текстовом редакторе, внесите в него текст «Привет, 

htmllab.ru» и сохраните файл. Откройте HTML-страницу в браузере и убедитесь в том, что 

она работает (что-то выводит). 

2. Добавьте метаданные о кодировке страницы (данные о кодировке должны совпадать 

с кодировкой самого файла). 

3. Добавьте название (title) страницы. Сохраните HTML-файл и обновите страницу в 

браузере. 

4. Добавьте HTML-элементы заголовков разных уровней. 

5. Добавьте HTML-элементы — параграфы. 

6. Добавьте HTML-элементы, которые подчеркивают важность слова или фразы. 
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7. Добавьте HTML-элемент для выделения фрагмента текста, подобно выделению мар-

кером на бумаге 

8. Добавьте спецсимволы для отображения символа авторского права 

9. Проверьте вашу страницу на валидаторе. 

10. Создайте 4-5 HTML-страниц своего будущего сайта, используя HTML-

элементы, изученные на курсе HTML. 

11. Попробуйте разные тестовые редакторы (Notepad++, Brackets, 

SublimeText, WebStorm) 

12. Попробуйте сервис http://codepen.io (или аналоги https://jsfiddle.net/, 

https://thimble.webmaker.org/ru). Примечание: при задании вопросов в закрытой группе под-

держки по курсу HTML сопровождайте вопрос фрагментом кода через подобные сервисы. 

13. Создайте произвольный строковый массив A, состоящий из четырех элемен-

тов. Заполните созданный массив строковыми значениями (словами). 

14. Создайте второй динамический массив B. Скопируйте все значения из массива 

A в массив B с помощью цикла. 

15. Удалите из массива A первый элемент и добавьте его в конец массива B. 

16. Преобразуйте массив A в строку E, разделяя элементы пробелами. 

17. Создайте произвольную строку C, состоящую из четырех слов. Переведите все 

слова строки C в верхний регистр. 

18. Выделите из строки C второе и третье слово (используя поиск первого пробела 

в строке) и скопируйте их в строку D. 

19. Оставьте в строке C только одно первое слово, остальные слова удалите. 

20. Вставьте в строку D слово из строки C посередине между двумя имеющимися 

словами. 

21. Преобразуйте строку D в массив F, разделяя элементы по пробелам. 

22. Соедините массивы A и F в один массив G. 

23. Удалите из массива G первые два элемента. 

24. Измените порядок следования элементов в массиве B на противоположный. 

25. Удалите из массива B все элементы, кроме первого и последнего. 

26. Преобразуйте массивы B и G в строки H и I, разделяя элементы пробелами. 

27. Выведите на экран строки: С, D, I, E, и H. 

 

2. Варианты тестовых заданий: 

 

1. Каким тегом объявляется web-страница? 

1) <html>     </html>  

2) <head>     </head> 

3) <title>    </title> 

4) <body>     </body> 

 

2. Каким тегом объявляется заголовок web-страницы? 

1) <html>     </html>  

2) <head>     </head> 

3) <title>    </title> 

4) <body>     </body> 

 

3. В какой тег заключается основное содержание web-страницы? 

1) <html>     </html>  

2) <head>     </head> 

3) <title>    </title> 

4) <body>     </body> 

 

4. В какой тег заключается название web-страницы? 

http://validator.w3.org/
http://codepen.io/
https://vk.com/htmllab
https://vk.com/htmllab
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1) <html>     </html>  

2) <head>     </head> 

3) <title>    </title> 

4) <body>     </body> 

 

5. Какой код для пустой web-страницы правильный? 

1) <html>  <head>   <title>    </head>  <body>  </body>  </html> 

2) <html>  <head>   <title>   </title>  </head>  <body>  </body>  </html> 

3) <html>  <head>   <title>   <body>  </body>  </html> 

4) <html>  <head>   <title>   </title>  </head>  <body>  </body>   

 

6. В каком коде абзац "Системы счисления" выровнен по центру  

1)   <body>  <h3 align = "center"> Системы счисления </h3>  </body>   

2) <body>  <р align = "center"> Системы счисления </р>  </body>   

3) <body>  <font align = "center"> Системы счисления </font>  </body>   

4) <body>  <font align = "right"> Системы счисления </font>  </body>   

 

7. Каким тегом задается вставка изображения на web-страницу? 

1) <font color="...">   </font> 

2) <img src="..."> 

3) <a href="...">  </a> 

4) <a name="..."></a> 

 

8. Каким тегом задается вставка гиперссылки на web-страницу? 

1) <font color="...">   </font> 

2) <img src="..."> 

3) <a href="...">  </a> 

4) <a name="..."></a> 

 

9. Каким тегом задается цвет текста на web-странице? 

1) <font color="...">   </font> 

2) <img src="..."> 

3) <a href="...">  </a> 

4) <a name="..."></a> 

 

10. Каким тегом задается метка на web-странице? 

1) <font color="...">   </font> 

2) <img src="..."> 

3) <a href="...">  </a> 

4) <a name="..."></a> 

 

11. Какую рамку задаѐт следующая строка: border: 2px dotted #0000FF;? 

1) Шириной 2px, зелѐную, пунктирную 

2) Шириной 2px, синюю, двойную 

3) Шириной 2px, красную, сплошную 

4) Шириной 2px, синюю, пунктирную 

 

12. Какому цвету соответствует код #00FF00? 

1) Фиолетовый 

2) Синий 

3) Красный 

4) Зеленый 
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13. Выберите CSS свойство, с помощью которого можно задать форму указателя мыши 

при его помещении над элементом. 

1) cursor-style 

2) cursor-decoration 

3) cursor-type  

4) cursor-family 

 

14. Как с помощью CSS убрать подчеркивание со всех ссылок? 

1) a { text: no underline; } 

2) a { decoration: no underline; } 

3) a { decoration:none; } 

4) a { text-decoration:none; } 

 

15. Что означает аббревиатура CSS? 

1) Contraversal Styling Sheets 

2) Controlable Style Sheets 

3) Cascading Style Sheets 

4) Continious Style Sheets 

 

16. Что делает свойство clear:right;? 

1) Отменяет свойство text-align:right; для вложеных элементов 

2) Свойства clear не существует в CSS 

3) Убирает все отступы справа от элемента 

4) Запрещает обтекание другими элементами с правой стороны 

 

17. Какому тегу не следует обязательно задавать margin, чтобы он одинаково отобра-

жался во всех браузерах? 

1) div 

2) ul 

3) h1 

4) p 

 

18. Что означает аргумент list-item в свойстве display? 

1) Элемент выводится как встроенный 

2) Такого аргумента у свойства display нет 

3) Элемент выводится как инлайновый и добавляется маркер списка 

4) Элемент выводится как блочный и добавляется маркер списка 

  

18. Верна ли следующая запись border-style:solid dotted;? 

1) Нет, не верна 

2) Да, она соответствует спецификации 

3) Работать будет, но такая запись не соответствует спецификации 

4) Зависит от браузера 

 

19. Свойство list-style-position определяет: 

1) как будет размещен текст элементов списка 

2) как будет размещен список 

3) как будет задаваться стиль между двумя соседними позициями в списке 

4) как будет размещаться маркер относительно текста 

  

20. Как с помощью СSS сделать так, чтобы каждое слово в тексте начиналось с боль-

шой буквы? 

1) text-transform:capitalize-words 
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2) text-transform:capitalize 

3) это невозможно сделать с помощью css 

4) text-transform:uppercase 

 

21. Внутрь какого HTML элемента вставляется код JavJaScript? 

1) <scripting> 

2) <javascript> 

3) <script> 

4) <js> 

 

22. Как вывести строку "Hello World" в окно alert? 

1) alert("Hello World") 

2) msgBox("Hello World") 

3) alertBox="Hello World" 

4) alertBox("Hello World") 

 

23. Как правильно создать утверждение, выполняющееся только в случае "i" is equal to 

5? 

1) if (i==5) 

2) if i=5 

3) if i=5 then 

4) if i==5 then 

 

24. Как правильно записать массив JavaScript? 

1) var txt = new Array(1:"tim",2:"kim",3:"jim") 

2) var txt = new Array="tim","kim","jim" 

3) var txt = new Array("tim","kim","jim") 

4) var txt = new Array:1=("tim")2=("kim")3=("jim") 

 

25. Как правильно округлить число 7.25 до ближайшего целого? 

1) rnd(7.25) 

2) round(7.25) 

3) Math.round(7.25) 

4) Math.rnd(7.25) 

 

26. Укажите корректный JavaScript синтакс для корректного открытия нового окна 

"window2" ? 

1) window.open("http://www.w3schools.com","window2") 

2) open.new("http://www.w3schools.com","window2") 

3) new.window("http://www.w3schools.com","window2") 

4) new("http://www.w3schools.com","window2") 

 

27. Как вывести сообщение в окно статуса броузера? 

1) statusbar = "put your message here" 

2) status("put your message here") 

3) window.status("put your message here") 

4) window.status = "put your message here" 

 

28. В каком варианте указано правильное выполнение цикла "for" ? 

1) for (i = 0; i <= 5) 

2) for (i <= 5; i++) 

3) for (i = 0; i <= 5; i++) 

4) for i = 1 to 5 
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29. Укажите корректный JavaScript синтакс для вывода строки "Hello World"? 

1) "Hello World" 

2) document.write("Hello World") 

3) ("Hello World") 

4) response.write("Hello World") 

 

30. JavaScript это  

1) Объектно-ориентированный скриптовый язык программирования. 

2) Скриптовой язык программирования 

3) Прототипно-ориентированный скриптовый язык программирования. 

4) Все выше перечисленное верно 

 

3. Варианты заданий на лабораторные работы. 

1. Создайте три html-страницы с названиями index.html, 1.html, 2.html. 

2. С помощью блокнота, внесите в каждую страницу основные html-тэги, необходимые 

для создания и отображения информации на экране. 

3. На первой странице с названием index.html, которая будет являться главной страни-

цей вашего будущего сайта, разместите информацию о вас и тематике вашего буду-

щего сайта. Для более наглядного представления информации используйте основные 

тэги форматирования (B, I, BR, H1..H6, P, HR и т.д.). Используйте атрибуты для при-

меняемых тэгов, если они имеются. 

4. На главной странице разместите гиперссылки со всплывающими подсказками, осу-

ществляющие переход с главной страницы на любую из трех других созданных стра-

ниц. Не забывайте, что для гиперссылок возможно изменение их цвета с помощью ат-

рибутов. 

5. На странице с именем 1.html поместите информацию о вашем хобби. Размещаемая 

информация должна содержать в себе представление в виде двух типов списков – 

маркированного и нумерованного. С помощью атрибутов тэгов, отвечающих за со-

здание списка, измените значки маркеров со стандартных на произвольные другие. Не 

забудьте поместить на эту веб страницу гиперссылку перехода на главную страницу. 

6. На второй странице с именем 2.html, поместите еще какую-либо информацию о ва-

ших увлечениях. Используя атрибуты только тэга BODY, настройте веб страницу в 

соответствии с вашими предпочтениями. Учтите, что атрибуты должны изменять цвет 

фона страницы, отступы от краев окна до текста, цвета гиперссылок в тексте и т.д. Не 

забудьте поместить на этой странице переход на главную страницу сайта. 

7. Установите на каждой из созданных вами html-страниц разное звуковое сопровожде-

ние в зависимости от информации, размещенной на этих страницах. 

8. Создайте новую страницу с названием 3.html, заполните еѐ основными тэгами. Разме-

стите на этой странице произвольный заголовок, а также осуществите привязку этой 

страницы с уже ранее созданными. 

9. На предыдущих страницах добавьте вновь созданную страницу в общий список стра-

ниц для перехода таким образом, чтобы из любой страницы вашего будущего сайта 

можно было осуществить переход на любую другую страницу. 

10. Создайте папку images, в которой вы будете хранить все дальнейшие изображения, 

размещаемые на ваших страницах. 

11. На главной странице вашего сайта разместите вашу фотографию и несколько предло-

жений текста обтекающего вашу фотографию. Размещенная информация даст воз-

можность узнать немного о создателе сайта. Не забудьте использовать различные ат-

рибуты тэга IMG, при вставке изображения, в частности: способ обтекания текста, 

альтернативный текст, размеры изображения, отступы от изображения и толщину 

рамки. 
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12. На странице 3.html разместите 3 небольших изображения, которые будут играть роль 

кнопок. Преобразуйте гиперссылки перехода на другие страницы таким образом, что-

бы переход осуществлялся по нажатию на размещенные изображения-кнопки. 

13. Для главной страницы вашего сайта подготовьте изображение маленького размера (не 

более 10 пикселей по высоте и ширине) и установите это изображение в качестве фо-

на страницы. 

14. Для страницы 1.html также подготовьте изображение и установите его в качестве фо-

на страницы, однако зафиксируйте его так, чтобы фоновое изображение не перемеща-

лось, а перемещалось только содержимое страницы. Дополните информацию на за-

данной странице, чтобы была возможность осуществлять перемотку содержимого 

страницы.  

15. Создайте страницу 4.html, настройте для нее связь с остальными страницами. На дан-

ной странице создайте три различные таблицы с тремя различными типами выравни-

вания на странице. 

16. Для первой таблицы страницы 4.html создайте 7 ячеек, цветами фона которых будут 

все цвета радуги. 

17. Для второй таблицы страницы 4.html установите в качестве фона таблицы произволь-

ную картинку. Для данной таблицы установите различные значения атрибутов: тол-

щину рамки, цвет рамки, размеры ячеек, расстояния между ячейками, границы табли-

цы и размер таблицы в пикселях. 

18. Для третьей таблицы страницы 4.html установите размеры таблицы и ячеек в процен-

тах. Ячейки таблицы должны содержать объединения как по строкам, так и по столб-

цам. В ячейки таблицы поместите произвольный текст и установите для него различ-

ные типы выравнивания. 

19. Создайте страницу 5.html. Для этой страницы вам необходимо создать табличный ин-

терфейс. Создайте таблицу максимального размера. Разбейте ее на ячейки таким об-

разом, чтобы в верхней части окна у вас располагалась «шапка» вашего сайта, состо-

ящая из нескольких прилегающих друг к другу картинок.  

20. В левой части окна создайте меню навигации по вашему сайту. Меню должно состо-

ять из таблицы, каждый пункт которого это картинки кнопок переходов, размещен-

ные в отдельные ячейки. Предусмотрите возможность правильного отображения ин-

терфейса в зависимости от различного разрешения экрана.  

21. Определите фон страницы, таким образом, чтобы он подходил под стиль вашего ин-

терфейса. Разместите текст на созданной странице. Настройте цвета и стили текста, 

чтобы он подходил под общий стиль вашего интерфейса. 

22. Создайте страницу 6.html, настройте для нее оформление в соответствии с вашими 

остальными страницами. На этой странице создайте область для формы. Настройте 

параметры формы, чтобы при отправке данных с формы указывался ваш почтовый 

ящик. 

23. С помощью созданной формы создадим анкету, позволяющую всем заходящим на 

ваш будущий сайт оценить его красоту. Для этого в поле формы создайте два тексто-

вых поля, в которых посетители будут указывать свое имя или никнейм, причем вто-

рое поле должно скрывать написанное в виде «звездочек». Разместите рядом с этими 

полями предложение указать свою информацию. Используйте различные атрибуты 

для текстовых полей: размер в символах, ограничение по вводимым символам и т.д. 

Во втором поле по умолчанию уже должна быть какая-либо информация. 

24. Далее в этой же форме в качестве второго вопроса предложите посетителям отметить 

что им понравилось в вашем сайте. Перечисления сделайте в виде двух списков, один 

из которых создается с помощью переключателей, а другой с помощью флажков.  Во 

втором списке принудительно поставьте пару флажков. 

25. Третьим вопросом спросим чего по мнению посетителей не хватает на вашем сайте. 

Сделаем это с помощью прокручивающегося списка, состоящего минимум из 7 пози-
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ций, из которых на экране одновременно могут отображаться не более 4. Выделите 

один из элементов списка отображающимся по умолчанию. 

26. Ниже разместим текстовую область, в которой предложим посетителям оставить свое 

мнение о вашем сайте. Настройте размеры текстовой области, а также установите 

возможность горизонтальной прокрутки содержимого текстовой области. 

27. В завершении вашей анкеты разместите две кнопки. Первая кнопка будет отправлять 

данные анкеты на ваш почтовый ящик, а вторая очищать всю информацию в анкете. 

Настройте надписи на этих кнопках. 

28. Итоговое задание по первому циклу лабораторных работ, связанных с изучением 

HTML. Приведите в порядок все созданные вами html-страницы (7 штук), а также ин-

формацию на них. Установите для них единый веб-интерфейс. В верхней части окна 

главный баннер вашей страницы или главное изображение. Слева таблица переходов 

между страницами. По центру область для ввода информации. Оформление должно 

объединяться общим стилем: цвета, шрифты, фоны, изображения и т.д. Все страницы 

должны иметь общий интерфейс, и отличаться должны только имеющейся на них ин-

формацией. Таким образом у вас получится создать ваш первый простой веб-сайт. 

29. После выполнения итогового задания по первому циклу лабораторных работ, связан-

ных с изучением языка HTML, у вас получился ваш первый веб-сайт, состоящий из 7 

страниц. Теперь перейдем к изменению оформления страниц с помощью средств CSS. 

30. Для главной страницы вашего сайта задайте оформление страницы с помощью in-line 

способа привязки к CSS (указание для каждого тэга страницы оформления с помощью 

тэга STYLE). Задайте различное оформление параграфов и заголовков страницы (ис-

пользуйте изменение цвета, заливки, размеров шрифтов, выделения и т.д.) 

31. Для страницы 1.html, используя второй способ задания стилей CSS (внутренний спо-

соб, используя размещение тэга STYLE в голове страницы) задайте размещение фо-

нового изображения страницы в каком-либо месте страницы, а также настройте по-

вторение рисунка по горизонтали. Также с помощью этого способа настройте различ-

ное оформление для маркированного и нумерованного списков. 

32. Создайте документы 1.css и 2.css, в которых будут располагаться основные настройки 

оформления для ваших страниц.  

33. Для страниц 2.html и 3.html с помощью третьего способа привязки css стиля (внешний 

способ), сделайте привязку к документу 1.css, а для страниц 3-6.html сделайте привяз-

ку к документу 2.css. 

34. С помощью 1.css настройте различные варианты оформления документа привязанных 

страниц (для не менее чем 3 различных тэгов). Не забудьте использовать параметры 

группы BACKGROUND. 

35. С помощью 2.css настройте различные варианты оформления документа привязанных 

страниц. Используйте основные параметры групп FONT и TEXT. 

36. Для всех гиперссылок из меню перехода между страницами с помощью CSS настрой-

те различное оформление для всех состояний (активная, посещенная, непосещенная, 

наведенная), используйте различные цвета, веделения, подчеркивания и т.д. 

37. На странице 1.html ранее вами был создан список. С помощью группировки элемен-

тов тэгом CLASS, установите индивидуальное оформление этого списка в CSS 

(настройте заливку, цвета, шрифты и т.д.). 

38. Для одной из ваших таблиц на странице 4.html, с помощью тэга установления инди-

видуального идентификатора ID, установите персональные настройки первой строки 

таблицы, которая будет играть роль шапки таблицы (установите индивидуальную за-

ливку, шрифт и размер шапки таблицы). 

39. Для другой таблицы на страницы 4.html, с помощью тэга группировки DIV, установи-

те оформление всей таблицы, в соответствии с вашими предпочтениями. 

40. Создайте новую страницу 7.html. На ней вам необходимо будет продемонстрировать 

знание боксовой модели. Установите различные отступы до содержимого на странице 

со всех сторон. Создайте произвольную таблицу и установите для неѐ пятипиксель-
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ную пунктирную рамку красного цвета. Для верхней строки таблицы создайте от-

дельную сплошную семипиксельную рамку зеленого цвета. 

41. Создайте страницу 8.html. С помощью возможностей ТОЛЬКО позиционирования 

элементов разместите на странице три рисунка различного размера, окруженного тек-

стом, одну таблицу и небольшую форму с текстовой областью и кнопками. Внима-

тельно располагайте элементы рядом друг с другом, но не допускайте их наложения. 

42. Итоговое задание по второму циклу лабораторных работ, связанных с изучением CSS. 

Приведите в порядок все созданные вами html-страницы (9 штук), а также информа-

цию на них. Установите для них единый веб-интерфейс. Интерфейс должен быть вы-

полнен на основе вашего итогового задания по первому циклу лабораторных работ, 

связанных с изучением HTML. Доработайте существующий интерфейс, используя 

возможности CSS. Используйте более удобный способ оформления (цвета, заливки, 

шрифты, размеры, отступы, координаты и т.д.). Не забывайте использовать рсновные 

тэги группировки и идентификации элементов. Все страницы должны иметь общий 

интерфейс, и отличаться должны только имеющейся на них информацией. Таким об-

разом, ваш созданный веб-сайт будет выглядеть еще более интересно и внушительно. 

43. Создайте веб-страницу 1.html, на которой будет производиться работа со скриптами 

используя внутренний способ привязки кода. 

44. Создайте веб-страницу 2.html и документ script.js, установите между ними связь при 

помощи внешнего способа привязки кода. 

45. С помощью команды alert продемонстрируйте возможности вывода данных в тело 

веб-страницы и на экран в виде диалогового окна. 

46. Продемонстрируйте возможности использования команд confirm и prompt с различ-

ными типами данных, и с применением служебных символов. 

47. Продемонстрируйте возможности и особенности команд parseInt(), parseFloat() и is-

Nan(). 

48. Используя операторы условия (if…else и switch), продемонстрируйте работу команды 

window.open(). 

49. С помощью различных вариантов задания циклов (for, while, do…while), продемон-

стрируйте работу различных арифметических операций над данными разных типов. 

50. В созданном вами ранее файле script.js продемонстрируйте возможности свойства 

length для разных вариантов задания строк. 

51.  С помощью команд работы с кодами символов (charAt(), charCodeAt() и 

fromCharCode()) для произвольной строки произведите преобразование произвольно-

го символа строки в числовой код и обратно. 

52. Для двух произвольных строк с помощью команды concat() произведите их склейку, а 

затем используя команды indexOf() и lastIndexOf() найдите индексы вхождения в неѐ 

произвольной подстроки. 

53. Присвойте произвольной переменной некоторую текстовую строку. Затем с помощью 

команд slice() и indexOf() в другую переменную выделите подстроку. После этого 

разделите полученную подстроку командой split() на несколько частей. 

54. Продемонстрируйте работу команд substr() и substring() на произвольной текстовой 

строке и объясните разницу в этих командах. 

55. Задайте в переменную произвольную строку, состоящую вперемешку из букв верхне-

го и нижнего регистра. С помощью команд toLowerCase() и toUpperCase() продемон-

стрируйте возможность перевода символов строки в верхний и нижний регистр. 

56. Используя возможности метода String для форматирования текста на веб-страницах, с 

помощью только возможностей javascript выведите на страницу 1.html несколько 

строк текста, каждая с различным типом оформления (жирный, курсив, маленький, 

большой, ссылка и т.д.) 

57. В созданном вами ранее файле script.js создайте два произвольных массива: строко-

вый и числовой, продемонстрируйте возможности свойства length для этих массивов. 
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58. Для созданных массивов произведите их сложение в один массив, после чего преоб-

разуйте полученный массив в строку с помощью метода join(). Полученную строку 

выведите на экран. 

59. Для одного из созданных вами массивов выполните удаление последнего элемента 

(метод pop()). Полученный массив и удаленный элемент выведите на экран. После 

этого добавьте в конец массива новый элемент (метод push()). Продемонстрируйте 

полученный массив. 

60. Используя методы shift() и unshift(), произведите операции, аналогичные предыдуще-

му пункту. Конечный результат выведите на экран после применения на итоговый 

массив метода reverse(). 

61. Для произвольного строкового массива продемонстрируйте возможности метода 

slise(). Измененный массив отсортируйте с помощью метода sort(), результат выведи-

те на экран. 

62. Для произвольного числового массива продемонстрируйте возможности метода 

splice(). Выведите на экран исходный и измененный массивы для сравнения (удалите 

и добавьте в исходный массив произвольные элементы). 

63. Напишите программу, выдающую на экран сумму первых 10 элементов массива, со-

держащих элементы ряда Фибоначчи. Используйте для этого возможности метода 

Array. 

64. Продемонстрируйте работу с экспоненциальной формой записи числа. Выполните 

различные арифметические операции над числами в экспоненциальной форме. 

65. Для произвольного числа, содержащего только 0 и 1 (например - 1010), используйте 

функцию parseInt() с различными системами исчисления в качестве основания функ-

ции. 

66. Для любого вещественного пятизначного числа (три знака до запятой и два после), 

сравните результаты работы функций: toExponential(), toFixed(), toPrecision(). Объяс-

ните, в чѐм заключается разница между этими функциями. 

67. Используйте математический объект Math.sqrt(), для произвольного числа. Затем 

примените к нему объект Math.floor(), посмотрите и объясните полученный результат. 

68. Напишите функцию, которая будет генерировать случайное число в интервале от 0 до 

1, при этом если число будет меньше 0,5, то на экран будет выдаваться сообщение 

«меньше», а если больше или равно 0,5, то сообщение «больше». 

69. Напишите функцию, которая находит синус и косинус произвольного числа, и после 

чего находит большее из этих чисел. 

70. Напишите функцию, находящую площадь прямоугольника для различных вводимых 

значений. 

71. Создайте на html странице произвольный заголовок. Сделайте так, чтобы при наведе-

нии на него появлялось окно с надписью «Вы навели на заголовок». 

72. В эту же страницу добавьте произвольное изображение. Настройте изображение, что-

бы при нажатии на него на странице появлялся текст «Вы нажали на картинку». 

73. Добавьте на страницу форму, содержащую поле для ввода данных. Напишите сцена-

рий, который выводит на экран сообщение «Поле данных изменилось» каждый раз, 

когда вы изменяете значение в этом поле. 

74. Добавьте в документ таблицу, состоящую из 4 ячеек. Настройте ячейки таким обра-

зом, чтобы при нажатии на конкретную ячейку выводилось сообщение с номером 

этой ячейки. 

75. Добавьте в форму кнопку, при нажатии на которую открывается соседний html доку-

мент. 

76. Для существующего изображения добавьте событие, реагирующее на двойное нажа-

тие левой кнопки мыши и выводящее при этом сообщение «Вы дважды нажали на 

картинку». 

77. Добавьте для всего документа событие вызывающее окно с надписью «Вы нажали 

клавишу Ctrl» при нажатии соответствующей клавиши. 
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78. Создайте в центре страницы контейнер DIV с указанием его позиции. Настройте сце-

нарий, показывающий координаты нажатия кнопки мыши внутри контейнера, отно-

сительно левого верхнего угла этого контейнера. 

79. Внутри веб страницы создайте гиперссылку с переходом на другую страницу. Задайте 

сценарий таким образом, чтобы при нажатии на ссылку всплывало окно, запрашива-

ющее подтверждение перехода. Если подтверждение происходит, то перед запуском 

ссылки должно вывести окно с надписью «Переход будет осуществлен», а если под-

тверждение не происходит, то должно вывестись окно с надписью «Переход отменен» 

и ссылка не должна запускаться. 

80. Внутри созданного контейнера DIV создайте кнопку. Для кнопки и контейнера со-

здайте обработчик события, который выводит на экран окно при нажатии кнопки 

мыши. С помощью прохождения событий настройте сценарий таким образом, чтобы 

при нажатии на кнопку, всплывало только одно окно, а не два (кнопки и контейнера). 

81. Создайте сценарий загрузки разных документов в текущее окно с помощью свойств 

окон window.location и window.navigate. 

82. Продемонстрируйте возможность открытия нового окна документа с определенными 

размерами. 

83. Продемонстрируйте возможность создания нового окна с различными параметрами 

интерфейса (строка состояния, элементы управления, кнопки каталога и т.д.). 

84. Продемонстрируйте возможность создания модальных окон с различными парамет-

рами. 

85. Создайте страницу с двумя фреймами. Пошлите привет второму фрейму из первого. 

86. Для той же страницы с двумя фреймами, в первом фрейме создайте окно, спрашива-

ющее ваше имя, с помощью prompt и передающее его во второй фрейм в виде docu-

ment.write. 

87. На одном из фреймов разместите пару картинок. Создайте сценарий, чтобы при 

щелчке на любом из них в соседнем фрейме отображалось описание этой картинки. 

88. Продемонстрируйте работу плавающих фреймов iframes с различными свойствами. 

89. Создайте всплывающее окно с пояснением для произвольного заголовка на странице. 

90. Для произвольного заголовка создайте всплывающее окно, в котором будет вставлена 

картинка и текстовое пояснение. Размеры и положение окна настройте самостоятель-

но. 

 

4. Варианты заданий на курсовой проект 

1. Разработка Интернет-системы для гостиничного комплекса. 

2. Разработка Интернет-системы для больницы. 

3. Разработка Интернет-системы для продуктового магазина. 

4 Разработка Интернет-системы для магазина электротехники. 

5. Разработка Интернет-системы для школы. 

6. Разработка Интернет-системы для промышленного предприятия. 

7. Разработка Интернет-системы для развлекательного комплекса  

8. Разработка Интернет-системы для полиции. 

9. Разработка Интернет-системы для жилищно-коммунального хозяйства. 

10. Разработка Интернет-системы для спортивного комплекса. 

11. Разработка Интернет-системы для магазина цветов. 

12. Разработка Интернет-системы для аптеки. 

13. Разработка Интернет-системы для туристического агентства. 

14. Разработка Интернет-системы для ж/д вокзала. 

15. Разработка Интернет-системы для аэропорта. 

16. Разработка Интернет-системы для речного вокзала. 

17. Разработка Интернет-системы для автовокзала. 

18. Разработка Интернет-системы для книжного магазина. 

19. Разработка Интернет-системы для видеопроката. 
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20. Разработка Интернет-системы для компьютерной фирмы. 

21. Разработка Интернет-системы для телефонной компании. 

22. Разработка Интернет-системы для кинотеатра. 

23. Разработка Интернет-системы для автосалона.  

24. Разработка Интернет-системы для приемной комиссии. 

25. Разработка Интернет-системы для сотового салона.  

26. Разработка Интернет-системы для ломбарда. 

 

5. Вопросы к экзамену по дисциплине 

Поясните назначение тэга или команды: 

1. <html> 

2. <br> 

3. <b> 

4. <h1> 

5. <head> 

6. <body> 

7. <title> 

8. <p> 

9. <i> 

10. <small> 

11. <hr> 

12. <ul> 

13. <ol> 

14. <li> 

15. <font> 

16. <a> 

17. <img> 

18. <table> 

19. <tr> 

20. <td> 

21. <frameset> 

22. <frame> 

23. <noframes> 

24. <form> 

25. <input> 

26. <select> 

27. <option> 

28. <textarea> 

29. background-color 

30. color 

31. background-image 

32. background-repeat 

33. background-

attachment 

34. background-position 

35. font-family 

36. font-style 

37. font-variant 

38. font-weight 

39. font-size 

40. text-indent 

41. text-align 

42. text-decoration 

43. letter-spacing 

44. text-transform 

45. class 

46. id 

47. span 

48. div 

49. margin 

50. padding 

51. border-width 

52. border-color 

53. border-style 

54. width 

55. height 

56. float 

57. alert 

58. confirm 

59. prompt 

60. parseInt 

61. parseFloat 

62. isNaN 

63. var 

64. length 

65. prototype 

66. charAt 

67. charCodeAt 

68. fromCharCode 

69. concat 

70. indexOf 

71. lastIndexOf 

72. lосаleCompare 

73. slice 

74. split 

75. substr 

76. substring 

77. toLowerCase 

78. toUpperCase 

79. Array 

80. join 

81. рор 

82. push 

83. shift 

84. unshift 

85. reverse 

86. slise 

87. sort 

88. splice 

89. toString 

90. toExponential 

91. toFixed 

92. toPrecision 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 

Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

Контрольная работа включает в себя задания для выполнения по пройденным темам. 

Контрольная работа выполняется в течение семестра и сдается в конце семестра. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию теста. 

Контрольное тестирование является средством промежуточного контроля знаний, по-

лученных студентом после изучения блока тем. 

 Контрольное тестирование включает набор тестовых заданий в форме выбора пра-

вильного ответа из предложенных.  

Контрольный срок сдачи – конец семестра. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторной работы является научить студента практическим приемам про-

граммирования на языках HTML, CSS и Java Script и научить его практическим приемам со-

здания веб-страниц.  

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

4. Методические рекомендации по проведению и оцениванию курсовой работы. 

Курсовая работа выполняется в любой среде разработки интернет-систем. 

В процессе работы студент должен: 

- Создать несколько связанных веб-страниц. 

- Создать интерфейс для вывода данных. 

- Использовать каскадные таблицы стилей CSS для оформления внешнего вида. 

- Использовать обработку действий пользователя посредством java script. 

- Оформить документацию для разработанной Интернет-системы. 

Все этапы работы должны быть отражены в пояснительной записке. 

Курсовой проект выполняется студентами равномерно в течение семестра. Контроль-

ный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

 

5. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Промежуточ-

ная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, расписанием 

проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Экзамен проводится в устной форме. Студенту предлагается 10 вопросов-терминов на 

которые он должен дать краткое их объяснение. Время для подготовки к ответу – 15 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 
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Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 


