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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель  дисциплиныизучение  WEB-стандартов,  освоение  основных  этапов

проектирования WEB-сайтов, изучение основ языка гипертекстовой разметки документа

HTML, и языка блочной верстки CSS.

Задачи:

 изучить основные понятия, соответствующие термины и их определения о  Web-
пространстве;

 дать глубокое понимание принципов организации информации на Web-страницах;

 изучить основные теги HTML, теги физического и логического форматирования;

ознакомить студентов с принципами создания блочной верстки Web-страницы.

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина  Б1.О.16 «Компьютерная  графика»  входит  в  блок  Б1 «Обязательная

часть»  учебного  плана. Освоение  дисциплины  Б1.О.16  «Компьютерная  графика»

опирается  на  знания  и  умения,  приобретенные  студентами  при  изучении

дисциплины:Б1.О.07  «Информатика»,  Б1.О.04  «Иностранный  язык»,  Б1.О.10

«Компьютерная  графика»,  Б1.В.09  «Техника  и  технологии  рекламных  видео  и

фотографии».  Приобретенные знания,  умения и  навыки по дисциплине  Б1.О.16 «Web-

дизайн»  необходимы  для  успешного  освоения  следующих  дисциплин  учебного

плана:Б1.О.19«Практикум по разработке Web-страниц».

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:

3.1 Обучающийся должен:

Знать: 

 Основные  понятия,  соответствующие  термины  и  их  определения  о  Web-
пространстве;

 Основные теги HTML, теги физического и логического форматирования;
 Структуру HTML-документа;
 Внешние и внутренние гиперссылки;
 Принцип разметки таблиц в HTML;
 Основные понятия CSS;
 Принцип построения списков;
 Псевдостили гиперссылок.

Уметь: 

 Создавать  Web-страницы  с  использованием  языка  разметки  HTML,  каскадных
таблиц стилей CSS;

 Устанавливать взаимосвязь страниц сайта для создания единого информационного

пространства с помощью специализированных программных средств.

Владеть:

 методами и технологиями размещения информации на web-странице.
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3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

обобщенную трудовую функцию1: разработкарекламногои PR-продукта.
трудовые функции: 

 тактическое  планирование  мероприятий  в  рамках  разработки  рекламного  и  PR-
продукта,  определение,  описание  и  анализ  коммуникационной  среды  для
реализации рекламного и PR-продукта, 

 планирование и организация продвижения рекламного и PR-продукта.
трудовые действия2: 

 разработку рекламного продукта для печатных и электронных СМИ; 
 технологии  разработки  визуального  ряда  рекламного  обращения  для  основных

медиа носителей.
3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ОПК - Общепрофессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ОПК-3

Способен  использовать
многообразие  достижений
отечественной и мировой культуры
в процессе создания медиатекстов и
(или)  медиапродуктов,  и  (или)
коммуникационных продуктов

Учитывает достижения отечественной
и мировой культуры, а также средства

художественной выразительности в
процессе создания текстов рекламы и

связей с общественностью и (или)
иных коммуникационных продуктов.

ОПК-6

Способен  использовать  в
профессиональной  деятельности
современные технические средства
и  информационно-
коммуникационные технологии

Умеет  применять  современные
цифровые  устройства,  платформы  и
программное  обеспечение  на  всех
этапах  создания  текстов  рекламы  и
связей  с  общественностью  и  (или)
иных коммуникационных продуктов

1указать соответствующую трудовую функцию профессионального стандарта (при наличии)
2 указать трудовые действия в соответствии с профессиональным стандартом (при наличии)
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
5

Контактная работа (всего) 30.3 30.3
В том числе:
Лекционные занятия 15 15
Практические занятия 15 15
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 77.7 77.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
7

Контактная работа (всего) 8.3 8.3
В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Практические занятия 4 4
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 96 96
Часы на контроль 3.7 3.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3
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5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем
дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1.
Раздел  1.  Язык  гипертекстовой
разметки документа HTML 8 7 26

1.1. Тема 1. Принцип работы сайтов. 1 2

1.2. Тема 2. Основные понятия языка HTML. 1 2

1.3. Тема 3. Структура HTML-документа 1 2

1.4.
Тема  4.  Теги,  используемые  для
декоративной  обработки  элементов
Web-страницы 1 2 4

1.5.
Тема 5.  Теги  физического  и  логического
форматирования текста 1 1 4

1.6. Тема 6. Гиперссылки 1 2 4

1.7. Тема 7.Таблицы 2 2 8

2.
Раздел  2.Каскадные  таблицы  стилей.
Основы CSS 7 8 51,7

2.1.

Тема 1. Форматирование Web-страниц с
помощью  каскадной  таблицы  стилей.
Способы  встраивания  определения
стиля. 2 2 10

2.2.
Тема  2.  Форматирование  шрифтов  и
абзацев 1 2 12

2.3.
Тема 3. Внутренние и внешние отступы.
Рамки 1 1 6

2.4. Тема 4. Фон элемента страницы 1 1 5,7

2.5. Тема 5. Списки 1 1 10

2.6.
Тема 6. Псевдостили гиперссылок. Виды
курсора. 1 1 8

ИТОГО: 15 15 77.7 0.3

Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование разделов/тем
дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
о

л
ь

1.
Раздел  1.  Язык  гипертекстовой
разметки документа HTML 2 2 44

1.1. Тема 1. Принцип работы сайтов. 1 2
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1.2. Тема 2. Основные понятия языка HTML. 1 2

1.3. Тема 3. Структура HTML-документа 2

1.4.
Тема  4.  Теги,  используемые  для
декоративной  обработки  элементов
Web-страницы 1 10

1.5.
Тема 5.  Теги  физического  и  логического
форматирования текста 1 6

1.6. Тема 6. Гиперссылки 10

1.7. Тема 7.Таблицы 12

2.
Раздел  2.Каскадные  таблицы  стилей.
Основы CSS 2 2 52

2.1.

Тема 1. Форматирование Web-страниц с
помощью  каскадной  таблицы  стилей.
Способы  встраивания  определения
стиля. 2 2 12

2.2.
Тема  2.  Форматирование  шрифтов  и
абзацев 10

2.3.
Тема 3. Внутренние и внешние отступы.
Рамки 6

2.4. Тема 4. Фон элемента страницы 4

2.5. Тема 5. Списки 10

2.6.
Тема 6. Псевдостили гиперссылок. Виды
курсора. 10

ИТОГО: 4 4 96 0.3 3.7
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5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№ п/п
Наименование раздела/темы

дисциплины
Содержание раздела/темы

1 Раздел  1.Язык
гипертекстовой  разметки
документа HTML

Принципработы сайтов.  Основные понятия
языка  HTML. Структура  HTML-документа.
Теги,  используемые  для  декоративной
обработки  элементов  Web-страницы.  Теги
физического и логического форматирования
текста. Гиперссылки. Таблицы.

2 Раздел 2.Каскадные таблицы
стилей. Основы CSS

Форматирование  Web-страниц  с  помощью
каскадной  таблицы  стилей.   Способы
встраивания  определения  стиля.
Форматирование  шрифтов  и  абзацев.
Внутренние и внешние отступы. Рамки. Фон
элемента  страницы.  Списки.  Псевдостили
гиперссылок.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела/темыдисциплины Формируемые компетенции

Раздел  1.  Язык  гипертекстовой  разметки
документа HTML

ОПК-3 ОПК-6

Тема 1. Принцип работы сайтов. ОПК-3 ОПК-6
Тема 2. Основные понятия языка HTML. ОПК-3 ОПК-6
Тема 3. Структура HTML-документа ОПК-3 ОПК-6
Тема  4.  Теги,  используемые  для  декоративной
обработки элементов Web-страницы

ОПК-3 ОПК-6

Тема  5.  Теги  физического  и  логического
форматирования текста

ОПК-3 ОПК-6

Тема 6. Гиперссылки ОПК-3 ОПК-6
Тема 7.Таблицы ОПК-3 ОПК-6
Раздел  2.Каскадные  таблицы  стилей.  Основы
CSS

ОПК-3 ОПК-6

Тема 1. Форматирование Web-страниц с помощью
каскадной  таблицы стилей.   Способы встраивания
определения стиля.

ОПК-3 ОПК-6

Тема 2. Форматирование шрифтов и абзацев ОПК-3 ОПК-6
Тема 3. Внутренние и внешние отступы. Рамки ОПК-3 ОПК-6
Тема 4. Фон элемента страницы ОПК-3 ОПК-6
Тема 5. Списки ОПК-3 ОПК-6
Тема 6. Псевдостили гиперссылок. Виды курсора. ОПК-3 ОПК-6

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине3

Аудиторная работа проводится в виде традиционных лекционно-практических занятий,
проблемно-поисковых технологий. По дисциплине разработаны индивидуальные задания
(см.ФОМы), направленные на реализацию компетентностно-орентированного бакалавра в
области использования Web-дизайна.

3описываются образовательные технологии
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8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  по  проведению  текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине4

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определения
степени освоения обучающимися образовательной программы.
Текущий  контроль  успеваемости  обучающийся  проводится  по  каждой  теме  учебной
дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы. 
Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в 5 семестре.
Экзамен сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений
студентов по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить учебные
достижения за академический период.  Обучающийся может быть освобожден от сдачи
промежуточной аттестации в случае успешного прохождения заданий из ФОМ.

Вопросы к экзамену:

Раздел 1. Основы языка гипертекстовой разметки HTML 4.0
1. Принцип работы сайтов
2. Основные понятия языка HTML. Инструментарий пользователя
3. Структура HTML-документа
4. Разделы HEAD и BODY
5. Теги, используемые для декоративной обработки элементов Web-страницы
6. Списки-перечислений
7. Изображение на Web-странице 
8. Теги физического форматирования текста
9. Теги логического форматирования текста
10. Гиперссылки. Внешние гиперссылки
11. Гиперссылки. Внутренние гиперссылки
12. Таблицы. Структура  HTML-таблиц
13. Вставка таблицы в документ
14. Элементы таблицы

Раздел 2. Каскадные таблицы стилей CSS
1. Форматирование Web-страниц с помощью каскадной таблицы стилей.  Основные

понятия.
2. Способы встраивания определения стиля
3. Вынесение таблицы стилей в отдельный файл. Приоритет применения стилей
4. Форматирование шрифтов и абзацев
5. Внутренние и внешние отступы. Единицы измерения в CSS
6. Рамки
7. Фон элемента страницы. Фоновый рисунок
8. Списки
9. Псевдостили гиперссылок. Виды курсора.

9.  Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины,  в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

9.1. Работа над понятиями

1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.

4описывается  технология  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся 
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4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.
9.2. Запись лекции

1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4.  Выделять  основные  понятия,  определения,  схемы,  факты,  сведения,  статистические
данные.

9.3. Работа с источником информации:

1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

9.4. Конспектирование:

1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

9.5. Решение прикладных задач пользователя

1. Выбрать инструмент web-технологии для решения задачи
2. Решить задачу средствами выбранной web-технологии

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
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АнтивирусDoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Кожура М.А., Кожура Д.М. Web-дизайн. - Курск: МЭБИК, 2019.
2. Шнякин А.В. 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, 2018. — 400 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование).

б) дополнительная литература
1. Ткаченко О.Н. Дизайн и рекламные технологии:  учеб.  пособие /  О.Н. Ткаченко;

Под ред. проф. Л.М. Дмитриевой. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. -
(Бакалавриат).

2. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие /
Т.И. Немцова,  Ю.В. Назарова ;  под ред.  Л.Г. Гагариной. — М. :  ИД «ФОРУМ» :
ИНФРА-М, 2017. — 288 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com]. —  (Профессиональное  образование).  -  Режим  доступа:
http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /899497  

3. Клонингер, К. Свежие стили Web-дизайна: как сделать из вашего сайта «конфетку»
[Электронный ресурс] / К. Клонингер; Пер с англ. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 250 с.:
ил.  -  (Серия  «Web-дизайн»).  -  ISBN 5-94074-154-1.  -  Режим  доступа:
http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /408541  

4. Мартинеc,  А.  Секреты  создания  недорогого  Web-сайта.  Как  создать  и
поддерживать удачный Web-сайт, не потратив ни копейки [Электронный ресурс] /
А. Мартинес. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 416 c.: ил. - (Серия "Web-дизайн"). - ISBN 5-
94074-162-2. - Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /408551  

5. Практикум по информатике. Ч. 2.  Компьют. графика и  Web-дизайн.  Практ.:  Уч.
пос. / Т.И.Немцова и др.; Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М,
2011-288с.: ил.; 60x90 1/16 + СD-ROM. - (Проф. обр.). (п, cdrom) ISBN 978-5-8199-
0343-8 - Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /251846  

6. PR-дизайн и PR-продвижение: Учебное пособие / Шпаковский В.О., Егорова Е.С. -
Вологда:Инфра-Инженерия,  2018.  -  452  с.:  ISBN 978-5-9729-0217-0  -  Режим
доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /989613  

в) Интернет-ресурсы:
1. Сайт  с  примерами  построения  HTML таблиц

http  ://  citforum  .  ru  /  internet  /  html  /  table  _  exmpl  .  shtml      

2. Сайт для скачивания  учебников  по    Web  -дизайну    http  ://  profwebsit  .  ru  /  uchebniki  -  po  -  
web  -  dizajnu  .  html  

3. Сайт для скачивания книг по   Web  -дизайну   https  ://  monster  -  book  .  com  /  web  -  design  
4. Электронная версия учебника по Web-дизайну Прохоренок Н.А. HTML, JavaScript,

PHP и MySQL. Джентльменский набор Web-мастера. - 3-е изд., перераб. И доп. –
СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 912 с.   http://www.razym.ru/komp/webdesign/134835-
prohorenok-n-a-html-javascript-php-i-mysql-dzhentlmenskiy-nabor-web-mastera-cd-
rom.html  http://www.razym.ru/komp/webdesign/134835-prohorenok-n-a-html-javascript-  
php-i-mysql-dzhentlmenskiy-nabor-web-mastera-cd-rom.html
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http://profwebsit.ru/uchebniki-po-web-dizajnu.html
http://profwebsit.ru/uchebniki-po-web-dizajnu.html
http://www.razym.ru/komp/webdesign/134835-prohorenok-n-a-html-javascript-php-i-mysql-dzhentlmenskiy-nabor-web-mastera-cd-rom.html
http://www.razym.ru/komp/webdesign/134835-prohorenok-n-a-html-javascript-php-i-mysql-dzhentlmenskiy-nabor-web-mastera-cd-rom.html
http://www.razym.ru/komp/webdesign/134835-prohorenok-n-a-html-javascript-php-i-mysql-dzhentlmenskiy-nabor-web-mastera-cd-rom.html
http://www.razym.ru/komp/webdesign/134835-prohorenok-n-a-html-javascript-php-i-mysql-dzhentlmenskiy-nabor-web-mastera-cd-rom.html
http://www.razym.ru/komp/webdesign/134835-prohorenok-n-a-html-javascript-php-i-mysql-dzhentlmenskiy-nabor-web-mastera-cd-rom.html
https://monster-book.com/web-design
http://citforum.ru/internet/html/table_exmpl.shtml
http://znanium.com/catalog/product/899497
http://znanium.com/catalog/product/989613
http://znanium.com/catalog/product/251846
http://znanium.com/catalog/product/408551
http://znanium.com/catalog/product/408541


5. http://www.itmathrepetitor.ru/zadachi-po-html-i-css/  
6. htmlbook.ru  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№ 001, 

№ 002, 

№ 215, 

№ 309, 

№ 406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№ 107, 

№ 202, 

№ 206,

№ 107, 

№ 110, 

№ 207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение -Windows

XP Professional SP3,  Windows 7
 MicrosoftOffice 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 АнтивирусDoctorWeb
 Консультант Плюс
 CorelDrawGraphicsSuite X4
 AdobeConnect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№ 102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№ 004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки № 003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dw2m&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2104.d0J1xPqhO-G3YTqWxDnUDbVovu-2GRuXyvZNj0TerCwC4WS4UKfvfa1de69cS9aAfytmMTdeMJcMkaxhtuNQAW-7gwSvLgNAXtZ7jvi0iTg.fc2aeaaca63e0402dfc8b335c65efb73d7b96ec5&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNjJVBRhT3jR5Q5xuj-A6C9wMbshpgH_XoZTgSCJxuayz7JbGc5Onc-hbhJD0T7-00,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOMl3gZviEGdnmBhd8TPOwRj41lDtcbDXner9L3VcVYaEU8-9-xDx0i5jg6BgVuS-0Ejxc-gpV-rr9m3DmVDGgNKmxOEmTp6AZxb-_5_IMoBsEc2fteqG6TQIgxOANuE3hQcWy0sQ73KKjPb-Uc7QcGMPxQ5yg0MG7XihNhEA_SCxXLFd7T05u4LBFVh7AQOohGByylR9YmfJFctUt_RV2bEgQRbz5FZFpMP3yyXgeoVmDpoFGVsZi37jic-uzQBVIML3eev4anPiPliuATDzHdIoXLizwTiKkuZzzAUg_Yd5BSUOb6NYoRriSeiA7CJKxiQxQhr4QeEBeAfu0_Zg9XDrvOo5uInte2t2hj57f4gA7UpzVoXqz9jPVsGB8DynptKp-A63Ximuo70mL69dBjvGcVE2Gox_11cVwseBi8NYrcLvG1VO1a9lf6mgxgx0zOyLric4zQ0ihTk7I6lHP2XojgyRH-EOILbMi-jYFqkbhkfP946BnVUmvrb3ncAeB3gFR9uBeodN_Uaf7B5cKHshM8J0cGaQXp29li43zBwisaNiiZIU_K_zV-gDo2uPaADUFx5w5VxMA3t9X-AiMJEC_FCe2Nv3D68QM7ISi0bwZGJTWQpuS_CFX7uVDCD31PfHHYTCDrc1eyIbjbwiVVs7hDpZblOaaKj-_76pcBiBxfmoP3jzYealoYQValB2CE-LMTLKcOlPPGn7Mi-9lOfp_vtntAtwr_3vNhg2O9vK3NiMxCXbzyIVwP69NjXcasX6oFeghYu_FbRRblegI1N1SFNJevnWn0gqX0QLQXMlbufZADPTfe0EaCbrWZI9e00sItuLEbCU1rJIvFOeopSpION3LGmRgiLjWKe37YMgSf8QQ2SFKCvICOzs7UwJH7f4c0Jxbk_-p0oT6LuWseTkTyfC93kY-N3waNfdBQEhI7OZBb0W0QhKcAe7bFOHpJn1ebpoQlV3wUme3XliS60,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaU9qZGpTY3lwNWJuTmtjamtjMmVCSTNMVVRaektTT1RLMkxPa09GcmxtaVBzYjM2eW5fTEtwdVZIcVBaSTRpb1NiS0N1aFJYWV8x&sign=155d70faa31248c22963754a9e92697f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUYZ2BPbpFQPboQj7RaO9gR3ZKaLllqMPF4D60LI-RwY_qfgWRZeTt72NMs_HNiCz4unEd3i7U37whkkBbP8QIfYPcDciUabPbt4MejeUFc3iTnyBOOFCnpFbo3AQS23NizSlu4BnvwEu3Pb337maIYGk4zMXbb8_Qs_4z2O5EEEPR4BciNXY2ZUv9SmXODnINfP5WXj1sHjhQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1553707780581&mc=2.9219280948873623&hdtime=9546303
http://www.itmathrepetitor.ru/zadachi-po-html-i-css/


Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№ 111
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