
 



  



1. Цели и задачи учебной практики 

 

Внедрение новых информационных технологий во все сферы современной жизни привело 

к тому, что умение работать на компьютере является необходимым атрибутом 

профессиональной деятельности любого специалиста. 

Цели учебной практики по информатике – повышение уровня информационной культуры 

студентов, ознакомление с основами информационных технологий, обучение приемам 

практического использования персонального компьютера (ПК) в будущей профессиональной 

деятельности.  

Задачами практики являются: 

 Научить студентов ориентироваться и продуктивно действовать в информационном 

пространстве; 

 Сформировать навыки проектирования и конструирования сайтов средствами редактора сайтов 

HEFS; 

 Научить способам представления информации на гипертекстовых страницах; 

 Реализовать коммуникативные, технические и эстетические способности студентов в процессе 

работы над конструированием сайтов; 

 Показать студентам связь будущей профессии с информационными технологиями. 

Местом прохождения практики является ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья», компьютерный 

класс. 

 

2. Место учебной практике в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

 

Учебная практика по информатике относится блоку Б.2 «Практики» учебного плана 

подготовки бакалавра по направлению «Торговое дело» профиля 1. «Коммерция».   

Учебная практика по информатике базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе освоения дисциплины «Информатика». 

Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для прохождения 

учебной практике по информатике: 

знать возможности и основные области применения информационно-вычислительной 

техники, принципы устройства и работы ЭВМ; 

уметь работать с основными видами программного обеспечения ЭВМ; 

владеть навыками представления информации в электронном виде для её последующей 

обработки с помощью ЭВМ. 

Учебная практика по информатике предшествует изучению дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной  деятельности». 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики по информатике  обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способность применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией 

(ОПК-4). 

 

 



Карта формирования компетенции ОПК-1 

по учебной практике по информатике 

 

 Компетенция ОПК-1 «Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности» 

Компонентный состав 

компетенции 
Технологии формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

 основы функционирования 

глобальных сетей 

Практические занятия (традиционные) 

Самостоятельная работа (аудиторная  

и внеаудиторная)  

собеседование (УО-1) 

зачет (УО-3) 

Уметь: 

 вести поиск информации в 

сети Интернет 

Практические занятия (традиционные) 

Самостоятельная работа (аудиторная и 

внеаудиторная) 

зачет (УО-3) 

 

Владеть: 

 навыками использования 

информации, полученной из 

сети Интернет, для решения 

профессиональных задач 

Практические занятия (традиционные) 

Самостоятельная работа (аудиторная и 

внеаудиторная) 

зачет (УО-3) 

 

 

Карта формирования компетенции ОПК-4 

по учебной практике по информатике 

Компетенция ОПК-4«Способность применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 

информацией» 

Компонентный состав 

компетенции 
Технологии формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 
язык разметки гипертекста 

HTML, основные этапы и 

задачи проектирования 

модели Web – сайта как 

системы; интерфейс 

редактора сайтов HEFS 

Практические занятия (традиционные) 

Самостоятельная работа (аудиторная и 

внеаудиторная)  

собеседование (УО-1) 

зачет (УО-3) 

 

Уметь: 

создавать web-страницы на 

HTML, связывать их с 

помощью гиперссылок, 

работать с фреймами, 

размещать графику и 

таблицы, оформлять текст на 

web-страницах 

Практические занятия (традиционные) 

Самостоятельная работа (аудиторная и 

внеаудиторная) 

зачет (УО-3) 

 

Владеть: 
навыками работы с 

браузерами и поисковыми 

системами, редактором 

сайтов HEFS 

Практические занятия (традиционные) 

Самостоятельная работа (аудиторная и 

внеаудиторная) 

зачет (УО-3) 

 

  



4. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5зачетные единицы, 54 часа. 

 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

семестры 

2 2 

Аудиторные занятия (всего) 20 - 

В том числе:   

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 20 - 

Самостоятельная работа (всего) 34 54 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка материалов лекций   

Самостоятельное изучение дисциплины 34 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет 

Общая трудоемкость                                          час 

 

зач. ед. 

54 54 

1,5 1,5 

 

5. Содержание учебной практики 

5.1. Содержание разделов учебной практики 

№ 

пп 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение в Internet и создание 

web-сайтов 

История возникновения сети Интернет. Базовые понятия. 

Способы создания сайтов. Хостинг. 

2 Редактор HEFS как 

инструмент создания web-

сайтов 

Создание web-страниц. Поиск, подбор информации для 

сайта. Дизайн web-страниц. Наполнение страниц 

контентом. Создание гиперссылок. Объединение web-

страниц в сайт. Предварительный просмотр web-сайта. 

 

5.2 Разделы учебной практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 

1. Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 
+ + 

 

 



5.3. Разделы учебной практики и виды занятий (очная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Семинар СРС 
Всего 

час. 

1. 
Введение в Internet и создание web-

сайтов 
- - - 4 4 

2. 
Редактор HEFS как инструмент 

создания web-сайтов 
- 20 - 30 50 

 Итого - 20 - 34 54 

 

5.3. Разделы учебной практики и виды занятий (заочная  форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Семинар СРС 
Всего 

час. 

1. 
Введение в Internet и создание web-

сайтов 
- - - 4 4 

2. 
Редактор HEFS как инструмент 

создания web-сайтов 
- - - 50 50 

 Итого - - - 54 54 

 

6.Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость (час) 

Очная форма 

обучения 

1 

2 

Редактор HEFS как инструмент создания web-

сайтов 
2 

2 Создание web-страниц 4 

3 Дизайн web-страниц 4 

4 Наполнение страниц контентом 4 

5 Создание гиперссылок  2 

6 Объединение web-страниц в сайт 2 

7 Предварительный просмотр web-сайта 2 

 Итого 20 

 

7. Практические занятия (семинары) – Не предусмотрены. 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ). – Не предусмотрены. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

№пп Автор, название 

1.  Алексеев Г.В. Разработка электронных учебных изданий на основе языка HTML 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Алексеев Г.В., Бриденко И.И.- 

Электрон.текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 2013. - 99 c.- Режим 

доступа:   http://www.iprbookshop.ru/16903 

2.  Бурняшов Б.А. Меры защиты информации на уровне пользователя информационно-

технологическими средствами [Электронный ресурс]: методические указания к 

самостоятельной работе студентов. Учебно-методическое пособие/ Бурняшов Б.А.- 

Электрон.текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 2014.- 55 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23077 

 

http://www.iprbookshop.ru/16903
http://www.iprbookshop.ru/23077


3.  Горбунова Т.Н. Автоматизированный лабораторный практикум по информатике. 

Освоение работы в MS Excel 2007 [Электронный ресурс]/ Горбунова Т.Н., Журавлева 

Т.Ю.- Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.- 77 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20699 

4.  Зиангирова Л.Ф. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Зиангирова Л.Ф.- Электрон.текстовые данные.- 

Саратов: Вузовское образование, 2015.- 150 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31942 

5.  Исаев Г.Н. Информационные технологии / Исаев Г.Н. – М.: Издательство «Омега-Л», 

2012. – 464с.: ил., табл. – (Высшее образование). Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5528 
 

б) дополнительная литература 

№  

пп 

Автор, название 

6.  Информатика. / А.П. Курносов, С.А. Кулев, А.В. Улезько и др. – М.: Колос, 2006 – 

272с.:ил.  
7.  Информатика: базовый курс, учебник. /О.А. Акулов, Н.В. Медведев. – М.: Омега-Л, 

2004. – 552 с. 
8.  Информатика: Учебник/ Под ред. Н. В. Макаровой. – 3-е перераб. изд. - М.: Финансы и 

статистика, 2007.  
9.  Практикум по информатике. / А.Т. Курносов, А.В. Хлезько, С.А. Кулев и др. – М.: 

Колос, 2008 – 415с.: ил. 

 

в) программное обеспечение  

 Браузер InternetExplorer 

 HEFS (бесплатный редактор сайтов на языке HTML) 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет ресурсы 

1. http://e.lanbook.com/ - ЭБС «Лань» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ - ЭБС «IPR Books» 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ - ЭБС «Библиокомплектатор» 

4. http://www.intuit.ru/ - Национальный открытый университет «Интуит» 

5. http://emmvt.ucoz.net/ - сайт кафедры ЭММ и ВТ 

6. http://htmlbook.ru/samhtml - самоучитель HTML 4 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- Компьютерные классы с программным обеспечением (15 компьютеров в классе); 

- Мультимедийное оборудование (проектор, интерактивная доска); 

- Учебные и методические пособия (учебники, методические указания, программное 

обеспечение). 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Создание сайта на HTML[Электронный ресурс]:Методические указания к выполнению 

лабораторных работ по информатике для бакалавров всех форм обучения/ ГАУСЗ; Автор-сост. 

С.М. Каюгина. – Тюмень, 2016. – 24 с.  

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/20699
http://www.iprbookshop.ru/31942
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5528
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.intuit.ru/
http://htmlbook.ru/samhtml


12. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Фонд оценочных средств: 

1) Текущий контроль  

– собеседование (УО-1) 

2) Промежуточная аттестация 

– зачет (УО-3) 

 

Зачет по учебной практике проходит  в форме защиты web-сайта. 

 

13. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  студентов 

 

Темы для проектирования сайтов 

1. История развития ЭВМ (от абака до современного персонального компьютера).  

2. История и перспективы развития отечественной вычислительной техники. 

3. История фирмы IBM и ее компьютеров. 

4. Средства мультимедиа. 

5. Компьютерная графика.  

6. Персональный компьютер и его влияние на здоровье пользователя.  

7. Получение информации из INTERNET. Классификация и сравнительный анализ 

поисковых систем. 

8. Искусственный интеллект. 

9. Информационные технологии в товароведении. 

10. Беспроводной и спутниковый INTERNET. 

11. Беспроводные сети: технологии Wi-Fi и Bluetooth. 

12. Компьютерная анимация. Программные средства для создания компьютерной анимации. 

13. Карманные и  переносные компьютеры (ноутбуки): от первых до современных. 

14. Мобильные компьютеры (коммуникаторы и смартфоны): от первых до современных. 

15. Эволюция операционных систем от MS DOS до Windows10. 

16. Компьютерные вирусы. Обзор и классификация компьютерных вирусов. Средства 

защиты от компьютерных вирусов. 

17. Информационная безопасность. Современные методы защиты информации в 

вычислительных системах. 

18. Альтернативные ОС Windows операционные системы. 

19. Социальные сети.  

20. INTERNET как способ общения. 

21. Системы электронных платежей, электронные деньги.  

22. Использование INTERNET в маркетинге.  

23. INTERNET: история создания и современность.  

24. INTERNET: сервисы и службы. 

25. INTERNET и киберпреступность.  

26. INTERNET как средство массовой информации. 

27. Психологические аспекты использования INTERNET. INTERNET-зависимость. 

28. Программное обеспечение для работы в INTERNET: браузеры, почтовые клиенты, 

мессенджеры и др.  

29. Способы создания Web-сайтов. 

30. Хакеры и хакерские атаки. 

31. Способы заработка в сети INTERNET. 

 

 

 



14. Глоссарий 

FTP (FileTransferProtocol) - протокол передачи файлов, используемый в Интернет для 

копирования файлов с одной машины в сети на другую. Протокол передачи файлов 

применяется для обмена данными между компьютерами по сетям TCP/IP. Этот независимый от 

платформы протокол позволяет перемещать файлы между компьютерами с разными 

процессорами и операционными системами.  

HTML (Hyper Text Mark-up Language – язык разметки гипертекста).Язык, используемый для 

создания гипертекстовых документов в сети Интернет.  

HTTP (HyperTextTransportProtocol - транспортный протокол передачи гипертекста) - протокол 

пересылки гипертекстовых файлов по Интернету. Для его применения на одном конце канала 

должна быть запущена клиентская программа HTTP, а на другом установлен HTTP-сервер.  

IP-адрес - уникальный физический адрес компьютера, подключенного к Internet, составляемый 

из четырех десятичных чисел, разделенных точками.  

SMTP (SimpleMailTransferProtocol – простой протокол передачи почты) - протокол Интернет 

для отправки электронной почты.  

TCP/IP - базовый набор протоколов Internet, отвечающий за разбивку исходного сообщения на 

пакеты (TCP), доставку пакетов на узел адресата (IP) и сборку исходного сообщения (TCP).  

URL (UniformResourceLocator - универсальный адрес ресурса) – способ символьного указания 

адресов компьютеров, ресурсов и документов сети Интернет.  

USB (UniversalSerialBus – универсальная последовательная шина) - концентратор, который 

позволяет подключать к одному порту 127 различных устройств. У шины USB стандартный 

разъем, к которому могут быть подключены все периферийные устройства.  

WWW (WorldWideWeb - всемирная паутина) – это служба, предоставляющая доступ к 

различным ресурсам Интернет – документам, графике, аудио и видеозаписям, использующая 

протокол HTTP и язык HTML.  

Браузер (Browser)- программа-клиент, облегчающая процессы перемещения между узлами 

глобальной сети, отображения, поиска, сбора и хранения информации. Термин происходит от 

английского слова "browse" – просматривать.  

Глобальная сеть (WAN, WideAreaNetwork) - множество объединенных сетей, в котором для 

межсетевых коммуникаций используются сторонние средства коммуникации.  

Домен – группа серверов, находящихся в одном районе, организации, здании, этаже, 

подразделении.  

Локальная сеть (LAN, LocalAreaNetwork) - сеть в пределах предприятия, учреждения, одной 

организации.  

Маршрутизаторы (Router)- стандартные устройства сети, работающие на сетевом уровне и 

позволяющее переадресовывать и маршрутизировать пакеты из одной сети в другую, а также 

фильтровать широковещательные сообщения.  

Модем (Modem) - устройство, обеспечивающим преобразование цифровой информации 

компьютера в сигналы, передаваемые по телефонной линии, и обратно.  

Мультимедийные средства - интерактивные средства, позволяющие одновременно проводить 

операции с неподвижными изображениями, видеофильмами, анимированными графическими 

образами, текстом, речевым и звуковым сопровождением.  

Сервер (Server) – 1. Программа, предоставляющая возможность использовать свои 

возможности (ресурсы) другой программе - клиенту. 2. Компьютер, предоставляющий услуги 

другому компьютеру - клиенту.  

Электронная почта (E-mail) - служба передачи и приема текстовых сообщений или двоичных 

файлов в качестве вложенных с компьютера одного пользователя на компьютер другого 

пользователя средствами Интернет.  
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