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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Конструирование музейных сайтов» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  51.03.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Конструирование музейных сайтов» является:  

формирование и развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков 

по самостоятельному созданию  и конструированию музейных web-сайтов.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Конструирование музейных сайтов» 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3) 

ОР-1 

- основные типы 

интернет-сайтов 

ОР-2 

- работать с базовым 

программным 

обеспечением и 

использовать 

программные средства 

для решения прикладных 

задач как общего так и 

специализированного 

вида 

ОР-3 

-навыками создания 

сайта 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

3) 

ОР-4 

- методы 

получения веб-

статистики 

ОР-5 

- обрабатывать 

графическую и видео-

информацию для 

создания сайта музеев 

ОР-6 

Навыками принятия 

решений, на 

основании веб-

статистики 
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культурно-

просветительская 

деятельность: 

способностью к 

участию в 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

(ПК-13) 

ОР-7 

Возможности 

применения 

мультимедиа 

технологий в 

музейной 

деятельности 

ОР-8 

применять мультимедиа 

технологии в музейной 

деятельности 

ОР-9 

Навыками 

использования 

мультимедиа 

технологий в 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ в 

системе музейных 

учреждений 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы -  

Дисциплина «Конструирование музейных сайтов» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия, направленность (профиль) образовательной программы «Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.7.2. Конструирование 

музейных сайтов). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также дисциплин учебного плана Основы экономики, Математика в 

социально-гуманитарной сфере, Концепции современного естествознания, Основы 

информационных технологий, История науки и техники, История культуры, Этнология, 

Компьютерная графика и технология обработки изображений, Информационные технологии 

и технические средства в музейной деятельности, Книговедение, Экскурсионная работа, 

Педагогическая культура музейного работника, Основы социально-педагогического 

партнёрства музея и образовательного учреждения, Технология организации туристических 

маршрутов, Методика экскурсионно-туристической работы с разновозрасной аудиторией, 

Введение в специальность, Введение в специальность 1, Спецкурс по музейным 

образовательным программам, Спецкурс по музеологии, Методика организации культурно-

образовательной деятельности в музее, Методика организации интерактивных занятий в 

музее, Фондовая практика, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Экскурсионная) практика, Основы экономических знаний. 

Результаты изучения дисциплины «Конструирование музейных сайтов» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Преддипломная 

практика. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 3 108 18 30 60 2  10 зачет 

Итого: 3 108 18 30 60 2  10 зачет 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек
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. 
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я 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 
О

б
ъ

ем
 

у
ч
. 

р
аб

. 
с 

п
р
и

м
. 
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т.
 

ф
о
р
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7 семестр 

Принципы функционирования интернета.  2 2  6 1 

Постановка задачи по созданию  музейного сайта. 2 4  8 1 

Технологии, применяемые при создании сайтов 2 4  8 1 

Программы, используемые при создании сайтов 2 4  8 1 

Создание графического эскиза сайта 2 4  6 1 

Создание интерактивных элементов 2 4  6 1 

Подготовка материалов для размещения на сайте 2 2  6 1 

Верстка сайта и тестирование 2 2  6 1 

Размещение сайта в интернете и его раскрутка 2 4  6 2 

Итого: 18 30  60 10 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Принципы функционирования интернета 

Адресация в интернете (URL, DNS, IP-адрес, доменные имена). Клиент-серверная 

модель, протоколы и стандарты Интернет. Web-сервера,системные платформы (UNIX, 

Windows). Броузеры, их типы, несовместимость броузеров. Сервисы Интернет (E-mail, FTP, 

WWW, ICQ). Типы сайтов (имиджевые, новостные, интернет-обозреватели, электронные 

магазины, интернет-сервисы, поисковые сиситемы и каталоги). Статические и динамические 

сайты. 

Интерактивная форма: «Дискуссия» 
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Тема 2. Постановка задачи по созданию музейного сайта 

Цели и задачи, стоящие перед сайтом. Определение основных разделов музейного  

сайта. Анализ существующих сайтов схожей тематики. Определение потенциальной 

аудитории сайта. Создание краткого описания будущего сайта. Формирование базовой 

структуры сайта. Оценка необходимого времени и средств. Создание паспорта сайта. 

Основные этапы создания сайта. Файловая структура папок проекта. 

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 3. Технологии, применяемые при создании сайтов 

Язык разметки HTML. Общие принципы разметки. Базовые теги, их типы и 

оформление. Структура HTML-документа. Информационные мета-теги. Понятие и формат 

URL. Относительные и абсолютные гиперссылки. Использование комментариев при 

написании кода. Каскадные таблицы стилей (CSS),её версии и поддержка браузерами. 

Основные параметры CSS. Использованием графики на web-страничках. Форматы GIF, JPEG 

и PNG. Оптимизация графики. 

Обзор тэгов создания карты сайта и их параметров. Понятие, типы и использование 

фреймов. Тэги создания фреймов и их параметры. Пример создания фреймовой структуры 

сайта. Установка плавающих фреймов на веб-страницу и их использование. Использование 

мультимедиа на веб-сайте. Обзор тэгов для размещения аудио- и видеофайлов, а также Flash-

анимации на веб-страницах и их параметры. 

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 4. Программы, используемые при создании сайтов 

Создание web-сайта по шаблону. Типы шаблонов и способы работы с ними. 

Разработка и изготовление собственных шаблонов веб-страниц и целых сайтов. 

Автоматизация создания и редактирования веб-сайтов. Работа с визуальными редакторами 

типа WYSIWYG. Обзор популярных визуальных веб-редакторов: Microsoft FrontPage, 

Macromedia Dreamweaver и Macromedia HomeSite, их преимущества и недостатки. Подсветка 

синтаксиса. Глобальный поиск и замена. Поддержка одновременной работы с несколькими 

файлами. Встроенный CSS-редактор. Растровый графический редактор. Paint.net, GIMP.. 

Броузеры (Internet Explorer, Netscape Navigator,Mozilla, Opera). Несовместимость броузеров. 

Использование быстрых клавиш. 

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 5. Создание графического эскиза сайта 

Общее понятие о дизайне. Составляющие стиля сайта. Навигация на сайте. 

PhotoShop в качестве макетирующего инструмента создания эскиза сайта. Слои, как 

основной инструмент создания композиции. Базовые приемы работы в Photoshop. 

Использование шрифтов в Photoshop. Цветовая гамма сайта. Базовые принципы композиции. 

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 6. Создание интерактивных элементов 

Понятие, типы и назначение скриптов. Понятие и использование форм на веб-

страницах. Принципы взаимодействия формы со скриптами. Обзор тэгов для создания 

элементов формы (текстовых полей, выпадающих списков и т.д.). Введение в JavaScript, его 

назначение и области применения. Объектная модель веб-страницы и браузера. Примеры 

объектов. Понятие, типы и использование событий на веб-страницах. Примеры 

использования некоторых событий. Создание интерактивных объектов на веб-странице. 

Создание всплывающих окон и их использование.  

Интерактивная форма: работа в группах 
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Тема 7. Подготовка материалов для размещения на сайте 

Подготовка текстов для размещения на сайте. Стиль изложения. Орфография. 

Выделение важного. Структурирование информации. Форматирование разных типов текста. 

Приемы оформления таблиц. Особенности создания ссылок внутри текста. Файлы для 

скачивания. Подготовка иллюстраций для размещения на сайте. Выбор иллюстраций. 

Тоновая и цветовая коррекция в графическом редакторе. Paint.net, GIMP как инструмент 

обработки фотографий. Кадрирование изображений. Размер иллюстраций. Оптимизация 

изображений.  

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 8. Верстка сайта и тестирование 

Файловая структура сайта. Соглашения по наименованию файлов. Нарезка 

графического эскиза сайта в HTML-шаблон. Использование таблиц для верстки сложного 

дизайна. Создание скелетного сайта. Использование готовых HTML-шаблонов и скелетного 

сайта для создания полнофункционального сайта. Глобальный поиск и замена. Разметка в 

коде функциональных блоков странички при помощи HTML-комментариев. Подключение 

таблицы стилей. Разметка блоков текста на сайте стилями. Тестирование сверстанного сайта 

в разных броузера и при разных разрешениях. Основные ошибки, допускаемые при верстке. 

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 9. Размещение сайта в интернете и его раскрутка 

Способы доступа к сайту (по имени или IP-адресу). Понятие, принципы построения и 

работа DNS (BIND). Организация InterNIC и её представительства. Выбор и регистрация 

доменного имени сайта. Понятие и типы хостинга. Выбор хостинга для размещения своего 

сайта. Требования и ограничения серверов для размещения веб-ресурсов. Способы закачки 

сайта на сервер по протоколам HTTP и FTP. Обзор программного обеспечения для закачки 

файлов сайта на сервер и работа с ним. Размещение сайта на сервере. Понятие, назначение и 

использование систем управления контентом (CMS). Тестирование работы вебсайта на 

сервере. Возможные ошибки и недочёты. 

Понятие хостинга. Поддержка на хостинге необходимых технологий. Бесплатные 

интернет-сервисы. Понятие об FTP.Особенности UNIX-хостинга. Проблемы с именами 

файлов. Основные методы раскрутки сайтов. Регистрация в поисковых системах и каталогах. 

Баннерная реклама. Обмен ссылками. Создание рассылки (Subscribe.Ru). E-mail маркетинг. 

Off-лайн реклама. Статистика посещаемости сайта, счетчики.Необходимость постоянного 

развития сайта. Актуальность информации на сайте. Пути дальнейшего развития сайта. 

Интерактивная форма: работа в группах 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторных 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите лабораторных работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

1. Адресация в интернете (URL, DNS, IP-адрес, доменные имена). 

2.  Клиент-серверная модель, протоколы и стандарты Интернет.  

3. Web-сервера,системные платформы (UNIX, Windows).  
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4. Броузеры, их типы, несовместимость броузеров. Сервисы Интернет (E-mail, FTP, 

WWW, ICQ).  

5. Типы сайтов (имиджевые, новостные, интернет-обозреватели, электронные 

магазины, интернет-сервисы, поисковые сиситемы и каталоги). 

6.  Статические и динамические сайты. 

7. Цели и задачи, стоящие перед сайтом.  

8. Определение основных разделов музейного сайта.  

9. Анализ существующих сайтов схожей тематики.  

10. Определение потенциальной аудитории сайта.  

11. Создание краткого описания будущего сайта.  

12. Формирование базовой структуры сайта.  

13. Оценка необходимого времени и средств.  

14. Создание паспорта сайта.  

15. Основные этапы создания сайта.  

16. Файловая структура папок проекта. 

17. Язык разметки HTML.  

18. Общие принципы разметки.  

19. Базовые теги, их типы и оформление.  

20. Структура HTML-документа. Информационные мета-теги. Понятие и формат 

URL.  

21. Относительные и абсолютные гиперссылки.  

22. Использование комментариев при написании кода.  

23. Каскадные таблицы стилей (CSS),её версии и поддержка браузерами.  

24. Основные параметры CSS.  

25. Использование графики на web-страничках.  

26. Форматы GIF, JPEG и PNG.  

27. Оптимизация графики. 

28. Обзор тэгов создания карты сайта и их параметров.  

29. Понятие, типы и использование фреймов.  

30. Тэги создания фреймов и их параметры.  

31. Пример создания фреймовой структуры сайта.  

32. Установка плавающих фреймов на веб-страницу и их использование.  

33. Использование мультимедиа на веб-сайте.  

34. Обзор тэгов для размещения аудио- и видеофайлов, а также Flash-анимации на 

веб-страницах и их параметры. 

35. Создание web-сайта по шаблону.  

36. Типы шаблонов и способы работы с ними.  

37. Разработка и изготовление собственных шаблонов веб-страниц и целых сайтов.  

38. Автоматизация создания и редактирования веб-сайтов.  

39. Работа с визуальными редакторами типа WYSIWYG. Обзор популярных 

визуальных веб-редакторов: Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver и Macromedia 

HomeSite, их преимущества и недостатки.  

40. Подсветка синтаксиса.  

41. Глобальный поиск и замена.  

42. Поддержка одновременной работы с несколькими файлами.  

43. Встроенный CSS-редактор. Растровый графический редактор. Paint.net, GIMP.. 

Броузеры (Internet Explorer, Netscape Navigator,Mozilla, Opera).  

44. Несовместимость браузеров.  

45. Использование быстрых клавиш. 

46. Общее понятие о дизайне.  

47. Составляющие стиля сайта.  

48. Навигация на сайте. 

49.  PhotoShop в качестве макетирующего инструмента создания эскиза сайта.  



8 

 

50. Слои, как основной инструмент создания композиции. Базовые приемы работы в 

Photoshop.  

51. Использование шрифтов в Photoshop.  

52. Цветовая гамма сайта.  

53. Базовые принципы композиции. 

54. Понятие, типы и назначение скриптов.  

55. Понятие и использование форм на веб-страницах. 

56. Принципы взаимодействия формы со скриптами. Обзор тэгов для создания 

элементов формы (текстовых полей, выпадающих списков и т.д.).  

57. Введение в JavaScript, его назначение и области применения.  

58. Объектная модель веб-страницы и браузера.  

59. Примеры объектов. 

60. Понятие, типы и использование событий на веб-страницах. Примеры 

использования некоторых событий.  

61. Создание интерактивных объектов на веб-странице.  

62. Создание всплывающих окон и их использование.  

63. Подготовка текстов для размещения на сайте.  

64. Стиль изложения. Орфография.  

65. Выделение важного.  

66. Структурирование информации.  

67. Файловая структура сайта.  

68. Соглашения по наименованию файлов.  

69. Нарезка графического эскиза сайта в HTML-шаблон.  

70. Способы доступа к сайту (по имени или IP-адресу).  

71. Понятие, принципы построения и работа DNS (BIND). Организация InterNIC и её 

представительства.  

72. Выбор и регистрация доменного имени сайта.  

73. Понятие и типы хостинга.  

74. Выбор хостинга для размещения своего сайта.  

75. Понятие хостинга.  

76. Поддержка на хостинге необходимых технологий.  

77. Бесплатные интернет-сервисы.  

78. Понятие об FTP.Особенности UNIX-хостинга.  

79. Проблемы с именами файлов.  

80. Основные методы раскрутки сайтов.  

81. Регистрация в поисковых системах и каталогах.  

 

Контрольное мероприятие – подготовка рефератов. 

 

Примерный перечень №1 тем рефератов 

1. Использование каскадных таблиц стилей (CCS) как среда расширения 

возможностей web-сайта. 

2. Визуальный HTML-редактор DreamWeaver. 

3. Web-дизайн и программы для создания web-страниц. 

4. Особенности применения визуальных HTML-редакторов для разработки web-

сайтов. 

5. Использование CMS (система управления контентом) для организации 

корпоративных сайтов. 

6. Разработка дизайна корпоративного web-сайта. 

7. Разработка навигационной системы корпоративного web-сайта. 

8. Менеджмент сайта. 

9. Основные понятия веб-аналитики. 

10. Управление сайтом на основе данных веб-аналитики. 
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11. Оценка эффективности работы сайта. 

12. Эргономика сайта (web-usability). 

 

Примерный перечень №2 тем рефератов 

1. Анализ задач музейного сайта и потенциальной аудитории. 

2. Поиск в интернете схожих по тематике сайтов и их анализ. 

3. Создание базовой структуры  сайта музея. 

4. Формирование файловой структуры сайта. 

5. Создание графического эскиза дизайна сайта музея. 

6. Создание базовых HTML-шаблонов на основе эскиза. 

7.  Создание скелетного сайта. 

8. Подготовка материалов (тексты и иллюстрации). 

9. Окончательная верстка сайта музея. 

10. Тестирование готового сайта музея. 

11. Размещение сайта в Интернете музея. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 16  

с. 

2. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

(ОК-3 

способностью 

использовать 

Теоретический 

(знать) 

Основы 

ОР-1 

- основные 

типы 
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основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности  

информационных 

технологий в 

деятельности 

музея 

интернет-

сайтов 

Модельный 

(уметь) 
Применять 

информационные 

технологии для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности  

 

ОР-2 

- работать с 

базовым 

программным 

обеспечением и 

использовать 

программные 

средства для 

решения 

прикладных 

задач как общего 

так и 

специализирован

ного вида 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

использования 

информационны

х технологий в 

различных 

сферах 

деятельности 

  

ОР-3 

-навыками 

создания сайта 

ОПК-3 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности  

Теоретический 

(знать) 

принципы 

создания 

виртуальных 

музеев 

ОР-4 

- методы 

получения 

веб-

статистики 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности  

 

ОР-5 

- обрабатывать 

графическую и 

видео-

информацию для 

создания сайта 

музеев 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

применения 

информационных 

технологий  с 

учетом основных 

требований 

информационной 

  

ОР-6 

Навыками принятия 

решений, на 

основании веб-

статистики 
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безопасности 

ПК-13 

культурно-

просветительская 

деятельность: 

способностью к 

участию в 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ в 

системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных и 

туристических 

фирм  

Теоретический 

(знать) 

Порядок 

разработки 

культурно-

образовательных 

программ в 

системе музейных 

учреждений 

ОР-7 

Возможности 

применения 

мультимедиа 

технологий в 

музейной 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 
разрабатывать 

культурно-

образовательные 

программы в 

системе музейных 

учреждений 

 

ОР-8 

применять 

мультимедиа 

технологии в 

музейной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

разработки 

культурно-

образовательных 

программ в 

системе 

музейных 

учреждений 

  

ОР-9 

Навыками 

использования 

мультимедиа 

технологий в 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ в 

системе музейных 

учреждений 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-3, ОПК-3, ПК-13 

1  
Принципы 

функционирования 

интернета. 

ОС-1 

Мини-

выступление 

+      + +  

2  
Постановка задачи 

по созданию  

музейного сайта. 

ОС-2 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

 + +  + +   + 

3  
Технологии, 

применяемые при 

создании сайтов 

ОС-2 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

+  + + + +   + 

4  Программы, ОС-2 +  +   +  + + 
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используемые при 

создании сайтов 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

5  
Создание 

графического 

эскиза сайта 

ОС-2 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

+   +     + 

6  
Создание 

интерактивных 

элементов 

ОС-2 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

 + +    +  + 

7  

Подготовка 

материалов для 

размещения на 

сайте 

ОС-2 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

+ +    +  +  

8  
Верстка сайта и 

тестирование 

ОС-2 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

 + +    +  + 

9  
Размещение сайта в 

интернете и его 

раскрутка 

ОС-2 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

  + +    + + 

10  Контрольная работа 
ОС-3 

Защита реферата 

№1 
+ +    + +   

11  Контрольная работа 
ОС-3 

Защита реферата 

№2 
+ +    +  +  

12  
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются:, выполнение индивидуальных 

лабораторных заданий, защита реферата. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на лабораторных  занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

основных технологии  ИТ в 

профессиональной деятельности 

Теоретический (знать) 6 

Знает основные возможности 

применения ИТ для организации 

виртуальных экспозиций музея 

Теоретический (знать) 6 

Всего:  12  

 

ОС-2  
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Выполнение лабораторного задания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных компонентах 

информационной образовательной 

среды для выполнения практического 

задания в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к структуре и по 

заданной теме 

Теоретический (знать) 4 

При выполнении лабораторной работы 

использует элементы информационной 

образовательной среды, 

способствующие качественному 

выполнению задания 

Модельный (уметь) 4 

В процессе выполнения лабораторной 

работы формулирует предложения по 

использованию элементов 

информационной образовательной 

среды  

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Контрольная работа (Защита реферата №1, №2) 

 

Критерии оценивания реферата 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота отражения изучаемой темы 10 

Умение понимать, изучать и критически 

анализировать информацию 

10 

Оформление источников 5 

Практикоориентированность реферата 5 

Своевременная сдача реферата 2 

Всего: 32 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

информационно-коммуникационные 

технологии используемые в 

образовательном процессе, знает 

основные стандарты и средства 

компьютерного представления 

различных видов информации. 

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся знает основные Теоретический (знать) 11-21 
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возможности применения технологий 

ИКТ для организации взаимодействия и  

сотрудничества участников 

образовательного процесса. 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения технологий 

ИКТ в конкретных педагогических 

ситуациях. 

Модельный (уметь) 22-32 

 

 

 

 

7.3. 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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 
1. Понятия сетевой информационный ресурс, сайт, вэб-страница, вэб-сервер. 

2. Структура HTML-документа, тэги, параметры тэгов. 

3. Применение каскадных таблиц стилей (CSS) в HTML-документе. 

4. Создание форм в HTML-документе. 

5. Организация фреймов в HTML-документе. 

6. Системы управления контентом (CMS), общие принципы работы. 

7. GUI-редакторы. Функциональные возможности. 

8. Логическая структура и физическая структура сайта. 

9. Разработка графического макета web-сайта. Приёмы и методы. 

10. Пользовательский интерфейс. Особенности в web-среде. 

11. Макетирование web-страниц при помощи каскадных таблиц стилей. 

12. Фиксированные и адаптируемые страницы, отличия, недостатки и достоинства. 

13. Принципы построения системы навигации. 

14. Таблицы в HTML. Макетирование web-страницы при помощи таблиц. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первом занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Темы докладов 
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Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

2. Работа на 

лабораторном 

занятии  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

лабораторной 

работы  

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа №1 32 32 

5.  Контрольная работа №2 32 32 

6.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  300 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа №1, 2 
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

32х2=64 

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 баллов 

max 

204 баллов 

max 

268 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 8 семестра 

По итогам изучения дисциплины «Интернет в музейной и туристической 

деятельности», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 8 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«незачтено» 90 и менее 

 
Критерии  зачёта 

 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, методическая 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной методической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 
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отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной методической терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Щеклеина, С.Н. Управление сайтом образовательной организации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.Н. Щеклеина, В.В. Шабардин и др. – Киров: Тип. Старая Вятка, 

2014. – 105 с.  

(Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526525). 

2. Web-аппликации в Интернет-маркетинге: проектирование, создание и 

применение: Практическое пособие / Винарский Я.С., Гутгарц Р.Д. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 269 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468977). 

3. WEB-инжиниринг: Учебное пособие / Лавлинский В.В., Табаков Ю.Г. - 

Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2013. - 268 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=858312. 

 

Дополнительная литература 

1. Балуев, Д. Секреты приложений Google [Электронный ресурс] / Денис Балуев. — 

М.: Альпина Паблишерз, 2014. — 287 с. - ISBN 978-5-9614-1274-1 (Электронный ресурс. – - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519902. 

2. Интернет-маркетинг: Учебник для бакалавров / Акулич М.В. - М.: Дашков и К, 

2016. - 352 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541640). 

3. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А.В. Шнякин / под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. 

— 400 с.  

(Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894969 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Государственная Третьяковская галерея ‒ http://www.tretyakov.ru 

2. Государственный Русский музей ‒ http://www.rusmuseum.ru 

3. ГМИИ им. А.С.Пушкина ‒ http://www.museum.ru/gmii/ 

4. Государственный Исторический музей — http://www.shm.ru 

5. Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) ‒ http://www.kunstkamera.ru 

6. Государственный музей искусства народов Востока ‒ http://www.orientalart.ru 

7. Российский этнографический музей ‒ http://www.ethnomuseum.ru 

8. Государственный музей истории религии ‒ http://www.relig_museum.ru 

9. Центральный музей вооруженных сил ‒ http://www.armymuseum.ru 

10. Центральный военно-морской музей ‒ http://www.museum.navy.ru 

11. Государственный музей политической истории России ‒ 

http://www.museum.ru/Museum/polit_hist/ 
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12. Государственный центральный музей современной истории России ‒ 

http://www.sovr.ru 

13. Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В.Щусева ‒ 

http://www.muar.ru 

14. Музей истории искусств (Вена) ‒ http://www.khm.at 

15. Национальные музеи Греции ‒ http://www.culture.gr/2/21/toc/index.html 

16. Райксмузеум (Амстердам) ‒ http://rijksmuseum.nl 

17. Национальный музей древностей (Лейден) ‒ http://www.rmo.nl 

18. Лондонская национальная галерея ‒ http://www.nationalgallery.org.uk 

19. Государственные музеи (Берлин) ‒ http://www.smb.spk_berlin.de 

20. Государственные художественные собрания (Дрезден) ‒ 

http://www.staatl_kunstsammlungen_dresden.de 

21. Прадо (Мадрид) ‒ http://museoprado.mcu.es 

22. Ватиканские музеи ‒ http://mv.vatican.va 

23. Галерея Уффици (Флоренция) ‒ http://www.uffizi.firenze.it 

24. Лувр (Париж) ‒ http://www.louvre.fr 

25. Музей д’Орсэ (Париж) ‒ http://www.musee_orsay.fr 

26. Национальный музей азиатского искусства (Париж) ‒ http://www.museeguimet.fr 

27. Канадская национальная галерея (Оттава) ‒ http://national.gallery.ca 

28. Музей золота (Богота) ‒ http://www.banrep.gov.co/museo/home4.htm 

29. Музей Главного храма ацтеков (Мехико) ‒ http://www.conaculta.gob.mx/templomayor/ 

30. Национальная галерея искусств (Вашингтон) ‒ http://www.nga.gov 

31. Музей изящных искусств (Бостон) ‒ http://www.mfa.org 

32. Дворец-музей Гугун (Пекин) ‒ http://www.dpm.org.cn 

33. Нанкинский музей ‒ http://www.njmuseum.com 

34. Национальный музей-дворец (Тайбэй) ‒ http://www.npm.gov.tw 

35. Национальный музей Кореи (Сеул) ‒ http://www.museum.go.kr 

36. Коптский музей (Каир) ‒ http://www.copticmuseum.gov.eg 

37. Музеи Южно-Африканского Союза ‒ http://www.museums.org.za 

38. Национальный музей Австралии (Канберра) ‒ http://www.nma.gov.au 

39. Национальный музей Новой Зеландии (Веллингтон) ‒ http://www.tepapa.govt.nz 

Академия искусств (Гонолулу) ‒ http://www.honoluluacademy.org 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 
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уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторное занятие № 1. Принципы функционирования интернета  

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с. основными принципами 

функционирования интернета 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия из [3]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Принципы функционирования интернета», 

ответить на контрольные вопросы. 

 

Лабораторное занятие № 2-3. Постановка задачи по созданию  музейного сайта 

... 

Лабораторное занятие № 4-5. Технологии, применяемые при создании сайтов 

... 

Лабораторное занятие № 6-7. Программы, используемые при создании сайтов 

... 

Лабораторное занятие № 8-9. Создание графического эскиза сайта 

... 

Лабораторное занятие № 10-11. Создание интерактивных элементов 

... 

Лабораторное занятие № 12. Подготовка материалов для размещения на сайте 

... 

Лабораторное занятие № 13. Верстка сайта и тестирование 

... 

Лабораторное занятие № 14-15. Размещение сайта в интернете и его раскрутка 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по теме №1 с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  
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Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение лабораторного задания. 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 

человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 2007 Professional Plus, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21 

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  
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занятий 3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24 

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь.кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28 

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

 



22 

 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 


