
   



1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Программные средства разработки Internet-

страниц и презентаций» является формирование общекультурной 

компетенции в части представления о процессах создания Internet-страниц, 

а так же существующих программных инструментов разработки Web-

сайтов и презентаций. 

Основные задачи дисциплины «Программные средства разработки 

Internet-страниц и презентаций»:  

 ознакомить студентов с основными принципами работы глобальной сети 

Internet и способами представления информации в ней;  

 дать студентам практические навыки применения программных средств 

для создания  Internet-страниц и размещения их в сетях;  

 научить студентов разрабатывать презентации с  использованием  

информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Программные средства  разработки Интернет-страниц и 

презентаций»  относится к циклу дисциплин по выбору. Читается на 1 

курсе 2 семестра.  

При изучении дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции студента, которые были получены в ходе освоения курсов 

бакалавриата в областях: информатика, информационные технологии и 

работа в сетях. 

Знания, умения и компетенции студента, которые были получены при 

изучении дисциплины «Программные средства  разработки Интернет-

страниц и презентаций» используются при освоении дисциплин 

последующих курсов: 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. 
Банковское дело и управление бюджетной 

системой   
+ + 

2. 
Международный бизнес и глобальные 

корпорации   
+ + 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3);  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические аспекты работы глобальной сети Internet 

 методы и технологии создания и размещения Интернет-страниц; 

 основные принципы разработки электронных презентаций. 

 

уметь: 

 проектировать и размещать в сети простейшие Интернет-страницы;  

 осуществлять удаленное редактирование созданных Web-страниц; 

 создавать презентации с использованием современных программных 

инструментов. 

 

владеть: 

 программными средствами разработки Интернет-страницы  и 

презентаций. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов 

/зачетных единиц 
Семестр 

  
2 

Аудиторные занятия 40/1,1 40/1,1 

В том числе: 
  

    Лекции 
  

    Лабораторные работы (ЛР) 40/1,1 40/1,1 

Самостоятельная работа (всего) 58/1,6 58/1,6 

В том числе: 
  

   Курсовой проект (работа) 
  

    Другие виды самостоятельной работы 
 

58/1,6 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 10/0,3 10/0,3 

Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 


