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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  
–  умеет  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и  письменную  речь

(ОК-2);  
– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: 

– о формах и области использования Интернет-технологий;
– о перспективах развития Интернет-технологий;
– об основных приёмах применения Интернет-технологий;
– язык гипертекстовой разметки HTML;

–  технологию  разделения  содержимого  и  оформления  с  использованием  каскадных  таблиц
стилей CSS.

Уметь: 
– применять имеющиеся знания для решения практических задач;
– уметь находить информацию в сети Internet;
– создавать статические HTML-страницы и применять таблицы стилей.

Владеть:
– методами и средствами разработки и оформления технической документации;
– навыками решения практических  и прикладных задач.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Интернет-технологии»  относится  к  вариативной  части  математического  и
естественнонаучного цикла (Б2.В) рабочей учебной программы (РУП). Шифр дисциплины в РУП –
Б2.В.ДВ.2.1.  Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  курсах  дисциплин  «Информатика»,  
«Программирование».  Дисциплина  является  предшествующей  для  дисциплин:  «Современные
технологии программирования для Интернет», Государственная итоговая аттестация.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Интернет-технологии: общие положения, виды. Компоненты интернет-технологий.
Сеть Интернет и ее принципы организации. Передача данных в компьютерных сетях:
принцыпы организации связи между компьютерами в сети Интернет; протоколы сети
Интернет; сетевая инфраструктура технологий Интернет; мобильный интернет. Службы
сети Интернет: DNS, Telnet, www, FTP, электронная почта, DHCP.
Основные технологии Web-программирования: программирование на стороне клиента
и сервера; инструменты и технологии программирования; HTML; описание тегов HTML;
различные типы дизайна HTML страниц; реализация стилей элементов документа;
каскадные таблицы стилей CSS; Особенности стандарта HTML 5.


