
 
 



1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Конструирование сайтов» включена в вариативную часть Блока 1 
Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Физика. Информатика», очной формы обучения. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 
Цель дисциплины:  

− формирование и развитие у студентов теоретических знаний и практических 
навыков по самостоятельному созданию  и конструированию web-сайтов. 

Задачи дисциплины: 
− ознакомить бакалавров с основными принципами и этапами создания web-сайтов; 
− рассмотреть некоторые аспекты разработки, поддержки и продвижения web-

сайтов в Интернете; 
− изучить базовые технологии, используемые для создания web-сайта (основы 

языка гипертекстовой разметки текста HTML, каскадные таблицы CSS и способы 
их применения, краткий обзор дополнительных возможностей – JavaScript, 
серверные скрипты); 

− сформировать представление о дизайне сайта; 
− научить грамотно создавать систему навигации по сайту, подготавливать текст и 

графику для сайта. 
− познакомить с программами, используемыми при создании сайтов (Microsoft 

FrontPage, Nvu, Macromedia HomeSite, SiteEdit, FTP-клиент). 
В современном обществе Интернет становится неотъемлемой частью жизни 

каждого человека. С каждым днём предоставляемые им сервисы, услуги и возможности 
увеличиваются, охватывая всё большее количество областей научного знания и 
жизнедеятельности человека. В связи с этим возрастает потребность в реализации 
технической стороны этого вопроса, т.е. в специалистах, занимающихся 
конструированием и разработкой, и обслуживанием сайтов. 

Данный курс рассчитан на бакалавров, заинтересованных в изучении 
фундаментальных технологических основ web-дизайна. Для успешного освоения 
дисциплины необходимо владение базовыми навыками работы с персональным 
компьютером, умение работать с офисными программами, опыт работы с Интернетом и 
электронной почтой. 

Предлагаемый курс обучения предназначен для получения теоретических и 
практических знаний использования современных серверных WEB-технологий и навыков 
администрирования WEB-сайтов. В процессе обучения рассматриваются стандарты языка 
HTML 4, CSS1 и CSS2, их различия, аспекты совместимости с различными браузерами. 

Полученные знания в дальнейшем позволяют бакалаврам осуществлять 
самостоятельное обслуживание и поддержку WEB-сайта, организовывать работу с базами 
данных, проводить маркетинговые исследования, разрабатывать WEB-сайты 
дистанционного обучения и многое другое. 
 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Конструирование сайтов»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конструирование сайтов» включена в вариативную часть Блока 1 
Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Физика. Информатика», очной формы обучения 
(Б1.В.ДВ.5.3 Конструирование сайтов). 

Дисциплина изучается в 6 семестре и опирается на результаты обучения, 
сформированные в рамках школьного курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих 
дисциплин среднего профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного 
плана, изученных обучающимися в 1 - 4 семестрах: Основы математической обработки 
информации, Программное обеспечение персонального компьютера, Программирование. 

 
 
 
 
 
 

 



 
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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6 3 108 18 - 30 27 33 экзамен 
Итого: 3 108 18 - 30 27 33 экзамен 

 
 

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: 
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1. Принципы функционирования 
интернета. Постановка задачи по 
созданию сайта. 

2 4 0 6 0 

2. Технологии, применяемые при 
создании сайтов 

2 2 0 6 2 

3. Программы, используемые при 
создании сайтов 

3 6 0 8 0 

4. Создание графического эскиза сайта 3 4 0 10 2 
5. Создание интерактивных элементов 3 6 0 12 2 
6. Подготовка материалов для 

размещения на сайте 
3 4 0 8 2 

7. Верстка сайта и тестирование 2 4 0 10 2 
 Итого 18 30 0 33 10 

(21%) 
 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  



 

1. Принципы функционирования интернета. Постановка задачи по созданию сайта 

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

2. 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: «круглый стол». 

3. 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. 

4. 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 микрогруппах. 
5. 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: интерактивная лекция. 

6. 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 микрогруппах. 

7. 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: творческое задание. 

 

3. 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 тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестов и 
заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 
-  подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ и проектов. 

 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
обучающихся по дисциплине 

 
 1. Вид проектной, междисциплинарной художественно-технической деятельности по 
формированию предметной среды называется ... 
 1. композицией; 
 2. гармонией,  
 3. формальностью; 
 4. дизайном; 
 5. законом композиции. 
 
 2. Объектом проектирования данного дизайна являются шрифты, пиктограммы, 
фирменный стиль, различные визуальные коммуникации и т.д.  
 1. графический дизайн; 
 2. промышленный дизайн; 
 3. архитектурный дизайн; 



 4. дизайн архитектурной среды; 
 5. дизайн, нацеленный на результат работ. 
 
 3. Объектом проектирования данного дизайна являются машины, приборы, 
оборудование, мебель, посуда, одежда...  
 1. графический дизайн; 
 2. промышленный дизайн; 
 3. архитектурный дизайн; 
 4. дизайн архитектурной среды; 
 5. дизайн, нацеленный на результат работ. 
 
 4. Объектом данного дизайна являются сооружения и их комплексы, включая 
дизайн интерьера.  
 1. графический дизайн; 
 2. промышленный дизайн; 
 3. дизайн архитектурной среды; 
 4. архитектурный дизайн; 
 5. дизайн, нацеленный на результат работ. 
 
 5. Объектом проектирования данного дизайна является сложно-динамическая 
система среды обитания человека, оптимальная предметно-пространственная 
организация и образность различных средовых объектов.  
 1. графический дизайн; 
 2. промышленный дизайн; 
 3. дизайн архитектурной среды; 
 4. архитектурный дизайн; 
 5. дизайн, нацеленный на результат работ. 
 
 6. Основными элементами композиции являются: 
 1. точка, линия, пятно; 
 2. точка, линия, кривая; 
 3. точка, линия; 
 4. точка, линия, пятно, кривая; 
 5. точка, пятно, кривая; 
 
 7. Объект в JavaScript характеризуется 
 1. местоположением внутри HTML-разметки 
 2. конструктором объекта 
 3. тройкой - свойства, методы, события 
 4. классами 
 5. тэгами 
 
 8. Атрибуты HTML-контейнера(элемента) соответствуют 
 1. методам объекта 
 2. свойствам объекта 
 3. событиям 
 4. классам объекта 
 5. конструктором объекта 
 
 9. Из классов объектов JavaScript самый старший 
 1. Window 
 2. Document 



 3. Navigator 
 4. History 
 5. Link 
 
 25. Свойством данного объекта является status 
 1. Window 
 2. Frame 
 3. Document 
 4. History 
 5. String 
 
26. Язык сценариев JavaScript. Обработчики событий доступны из кнопки: 
 1. onChange 
 2. onClick 
 3. onBlur 
 4. onLoad 
 5. onUnLoad 
 
 
 27. Язык сценариев JavaScript. При нажатии на кнопку-картинку произойдет 
следующее: 
<form> 
<input type=image src=. /image. gif> 
</form> 
 
 1. произойдет перезагрузка страницы 
 2. ничего не произойдет 
 3. произойдет событие Submit 
 4. будет выдано окно предупреждение 
 5. будет выдано окно с полем для ввода значений 
 
 28. Язык сценариев JavaScript. Событие Submit происходит в случаях: 
 1. нажали кнопку Submit 
 2. при проходе мыши по гипертекстовой ссылке 
 3. в момент пересечения границы прямоугольника ссылки при уводе курсора с нее 
 4. в момент пересечения границы прямоугольника ссылки при наезде на нее 
 5. при получении фокуса полем ввода 
 
 29. Язык сценариев JavaScript. Событие Submit происходит: 
 1. при проходе мыши по гипертекстовой ссылке 
 2. если выбрали кнопку-картинку 
 3. в момент пересечения границы прямоугольника ссылки при уводе курсора с нее 
 4. в момент пересечения границы прямоугольника ссылки при наезде на нее 
 5. при получении фокуса полем ввода 
 
 30. Язык сценариев JavaScript. Обращение к 8-ой картинке документа (<img 
name=kuku src=". . . ">) 
 1. document. images[7] 
 2. document. kuku 
 3. document["kuku"] 
 4. document. images7 
 5. document. images[8] 



 
 31. Язык сценариев JavaScript. 'dfзык сценариев JavaScript. Объект frame является 
свойством 
 1. объекта window 
 2. объектов frame и window 
 3. объекта frame  
 4. объекта document 
 5. объекта image 
 
 32. Язык сценариев JavaScript. Массив frames является свойством 
 1. объекта window 
 2. объектов frame и window 
 3. объекта frame  
 4. объекта document 
 5. объекта image 
 
 33. Язык сценариев JavaScript. Объект, содержащий информацию о URL, которые 
клиент посещал внутри окна 
 1. Объект  window 
 2. Объект history 
 3. Объект frame 
 4. Объект location 
 5. Объект document 
 
 34. В HTML так начинается, заканчивается (т.е. описывается)  документ, 
представляющий собой совокупность контейнеров 
 1. написанием функции; 
 2. скобками такого вида (); 
 3. тегами; 
 4. скобками вида </> 
 5. переменными. 
 
 35. HTML. Тег, позволяющий  присвоить НАЗВАНИЕ  документу: 
 1. Body 
 2. Html 
 3. Title 
 4. H2 
 5. Head 
 
 36. HTML. Язык  для построения WEB-документов используется: 
 1. язык гипертекстовой разметки - HTML (HyperText Markup Language);  
 2. язык программирования С++; 
 3. язык Паскаль; 
 4. язык html и Паскаль; 
 5. нет верного ответа. 
 
 37. В HTML начинается, заканчивается (т.е. описывается)  документ ..., 
представляющий собой совокупность контейнеров 
 1. написанием функции 
 2. скобками такого вида) 
 3. тегами 
 4. переменными 



 5. </> 
 
 38. HTML. Документ состоит из главных частей: 
 1. (Head) и (Body) 
 2. Head, Title, Body 
 3. Head 
 4. Body 
 5. Head, Body, Frameset 
 
 39. В HTML так записываются ссылки на документы, хранящиеся на других 
серверах: 
 1. с указанием их URL;  
 2. <ul><li></ul>; 
 3. <А NАМЕ="имя файла"></А>;  
 4. <А HREF="иmя файла"></А>; 
 5. <А="имя файла"></А> 
 
 40. В HTML задается положение рисунка с помощью: 
 1. <IMG   SRC=...>;  
 2. <IMG ALIGN=...>;   
 3. <IMG URL=>;  
 4. <IMG HR>; 
 5. <IMG Height> 
 
 
 41. Основным путем заражения вирусами по сети является… 
 1. почтовое сообщение; 
 2. SMS; 
 3. HTML документ; 
 4. сообщения с Интернет-пейджера; 
 5. по сети невозможно заразиться вирусом. 
 
 42. К прикладному программному обеспечению относятся: 
 1. системы программирования; 
 2. операционные системы; 
 3. текстовые редакторы; 
 4. экспертные системы; 
 5. объектно-ориентированное программирование. 
 
 43. Электронная почта 
 1. организует службу доставки, содержит почтовые ящики, адреса и письма; 
 2. организует службу передачи сообщений с помощью почтовых адресов пользователей; 
 3. организует доставку электронной почты; 
 4. обеспечивает поддержку почтовых ящиков и пересылку файлов; 
 5. обеспечивает пересылку файлов 
 
 44. Программа, которая предназначена для создания и отправки писем 
 1. Outlook Express; 
 2. Microsoft Excel; 
 3. Microsoft Internet; 
 4. Outlook Mail; 
 5. Internet Explorer. 



 
 45. Программа, которая предназначена для создания и отправки писем 
 1. Outlook Express; 
 2. Microsoft Excel; 
 3. Microsoft Internet; 
 4. Outlook Mail; 
 5. Internet Explorer. 
 
 46. Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 
 1. некоторую область оперативной памяти файл-сервера; 
 2. область на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя; 
 3. часть памяти на жестком диске рабочей станции; 
 4. специальное электронное устройство для хранения текстовый файлов; 
 5. папка с файлами на компьютере пользователя 
 
 47. Чтобы войти в ящик электронной почты сети  Internet, нужно знать… 
 1. пароль и имя сервера; 
 2. домен и имя пользователя; 
 3. логин и пароль; 
 4. логин и тип почтового сервера; 
 5. доменное имя компьютера.   
 
 48. Протокол компьютерной сети - это: 
 1. линия связи, пространство для распространения сигналов, аппаратура передачи 
данных; 
 2. программа, позволяющая преобразовывать информацию в коды ASCII; 
 3. количество передаваемых байтов в минуту; 
 4. программа для связи абонентов; 
 5. набор правил, обусловливающий порядок обмена информацией в сети. 
 
 49. Правила обмена информации между компьютерами через сеть - это 
 1. Исполняемая программа. 
 2. Электронная таблица. 
 3. Текстовый редактор. 
 4. Протокол. 
 5. Стандартные программы. 
 
 50. Средства пересылки и хранения сообщений между пользователями 
компьютерной сети называются: 
 1. браузер. 
 2. файловый менеджер. 
 3. электронная почта. 
 4. корзина. 
 5. макрос. 
 
 51. Сети, узлы которой расположены на небольшом расстоянии друг от друга, не 
использующие средства связи общего назначения называют 
 1. Локальными. 
 2. Сервисными. 
 3. Функциональными. 
 4. Глобальными. 
 5. Сетевыми 



 
52. В поисковой машине в строке поиска набрано слово «недвижимость», а после 
завершения поиска набрана фраза «помещение под офис» и установлен флажок в 
поле «Поиск в найденном». В результате … 
 1. будут выбраны только те ресурсы, в которых встречается фраза «помещение под 
офис»; 
 2. из раздела «недвижимость» будут выбраны ресурсы, в которых встречается фраза 
«помещение под офис»; 
 3. из раздела «помещение под офис» будут выбраны ресурсы, в которых встречается 
слово «недвижимость»; 
 4. будут выбраны только те ресурсы, в которых встречается слово «недвижимость»; 
 5. будут выбраны ресурсы, в которых встречается фраза «помещение под офис» 
 
 53. В поисковой машине в строке поиска набрано слово «компьютеры», а после 
завершения поиска набрана фраза «пятое поколение» и установлен флажок в поле 
«Поиск в найденном». В результате … 
 1. из раздела «компьютеры» будут выбраны ресурсы, в которых встречается фраза 
«пятое поколение»; 
 2. будут выбраны только те ресурсы, в которых встречается фраза «пятое поколение»; 
 3. будут выбраны только те ресурсы, в которых встречается слово «компьютеры»; 
 4. из раздела «пятое поколение» будут выбраны ресурсы, в которых встречается слово 
«компьютеры»; 
 5. ресурсы, в которых встречается фраза «пятое поколение»; 
 
 54. В поисковой машине в строке поиска набрано слово «психология», а после 
завершения поиска набрана фраза «математические методы» и установлен флажок в 
поле «Поиск в найденном». В результате … 
 1. из раздела «психология» будут выбраны ресурсы, в которых встречается фраза 
«математические методы» 
 2. из раздела «математические методы» будут выбраны ресурсы, в которых встречается 
слово «психология» 
 3. будут выбраны только те ресурсы, в которых встречается фраза «математические 
методы» 
 4. будут выбраны только те ресурсы, в которых встречается слово «психология» 
 5. будут выбраны только те ресурсы, в которых встречается фраза «математические 
методы» или «психология» 
 
 55. В поисковой машине в строке поиска набрано слово «Гильберт», а после 
завершения поиска набрана фраза «основания математики» и установлен флажок в 
поле «Поиск в найденном». В результате … 
 1. из раздела «основания математики» будут выбраны ресурсы, в которых 
встречается слово «Гильберт»; 
 2. будут выбраны только те ресурсы, в которых встречается фраза «основания 
математики»; 
 3. будут выбраны только те ресурсы, в которых встречается слово «Гильберт»; 
 4. из раздела «Гильберт» будут выбраны ресурсы, в которых встречается фраза 
«основания математики»; 
 5. будут выбраны ресурсы, в которых встречается фраза «основания математики» или 
«Гильберт»  
 
 56. Правильный и полный адрес главной страницы информационного портала 
«ИнфоАрт». 



 1. http://www.adress@infoart.ru/> 
 2. http.infoart.ru/ 
 3. http://www.infoart.ru/> 
 4. www.infoart.ru/ <http://www.infoart.ru/> 
 5. www.infoart.ru 
 
 57. Правильный и полный адрес главной страницы портала учительской газеты. 
 1. www.ug.ru/ <http://www.ug.ru/> 
 2. <http://www.ug.ru/> 
 3. <http://www.adress@ug.ru/> 
 4. http.ug.ru/ 
 5. www.ug.ru 
 
 58. Ухудшение качества изображения, связанное с увеличением размеров, 
характерно для … 
 1. векторной графики; 
 2. автофигур, созданных в Microsoft Word; 
 3. смешанной графики; 
 4. растровой графики; 
 5. фрактальной графики. 
 
 59. Характерной особенностью векторной графики является … 
 1. ухудшение качества изображения с уменьшением его размера; 
 2. ухудшение качества изображения с увеличением его размера; 
 3. уменьшение размера изображения с улучшением его качества; 
 4. неизменность качества изображения с увеличением его размера; 
 5. большой объем файла 
 
 60. Представление графической информации в виде набора точек или пикселей... 
 1. разрешающая способность 
 2. фрактальное представление 
 3. векторная форма представления 
 4. растровое представление 
 5. векторно-растровое представление 
 
 61. Цветовая модель, формирующаяся за счет смешивания трех базовых цветов: 
красного, зеленого, синего 
 1. RGB;  
 2. CMYK; 
 3. HSB; 
 4. трехмерная цветовая модель; 
 5. CMY 
 
 62. Несуществующий вид компьютерной графики: 
 1. растровая графика; 
 2. векторная графика; 
 3. дискретная графика; 
 4. фрактальная графика; 
 5. трехмерная графика 
 
63. Специализированные программы-редакторы для создания web-сайтов  
 1. Microsoft Internet Explorer, Windows Messenger 



 2. Windows Messenger, MS FrontPage 
 
 3. Macromedia Dreamweaver, MS FrontPage 
 4. MS Picture Manager, Macromedia Dreamweaver 
 5. MS FrontPage, Windows Messenger 
 

 64. Предназначение значка   пакета приложений Microsoft Office: 
 
 1. Программа для работы с электронной почтой 
 2. Редактор электронных презентаций 
 3. Коллекция картинок Microsoft Office 
 4. Текстовый редактор 
 5. Коллекция картинок Microsoft Office 

 
Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

Перечень примерных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
1. Анализ задач сайта и потенциальной аудитории. 
2. Поиск в интернете схожих по тематике сайтов и их анализ. 
3. Создание базовой структуры сайта. 
4. Формирование файловой структуры сайта. 
5. Создание графического эскиза дизайна сайта. 
6. Создание базовых HTML-шаблонов на основе эскиза. 
7.  Создание скелетного сайта. 
8. Подготовка материалов (тексты и иллюстрации). 
9. Окончательная верстка сайта. 
10. Тестирование готового сайта. 
11. Размещение сайта в интернете. 
12. Использование каскадных таблиц стилей (CCS) как среда расширения возможностей 

web-сайта. 
13. Визуальный HTML-редактор DreamWeaver. 
14. Web-дизайн и программы для создания web-страниц. 
15. Особенности применения визуальных HTML-редакторов для разработки web-сайтов. 
16. Использование CMS (система управления контентом) для организации корпоративных 

сайтов. 
17. Разработка дизайна корпоративного web-сайта. 
18. Разработка навигационной системы корпоративного web-сайта. 
19. Менеджмент сайта. 
20. Основные понятия веб-аналитики. 
21. Управление сайтом на основе данных веб-аналитики. 
22. Оценка эффективности работы сайта. 
23. Эргономика сайта (web-usability). 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 

1. Шмакова А.П.. Конструирование сайтов: методические рекомендации. – Ульяновск: 
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 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 способен 
использовать 

естественнонауч
ные и 

математические 
знания для 

ориентирования 
в современном 

информационно
м пространстве 

Теоретический 
(знать) 

современные 
информационны

е технологии 
получения и 
обработки 
различной 

информации, 
современные 
гипотезы и 
концепции 

информационног
о пространства, 

основные 
тенденции 
развития 

информационног
о общества 

 

ОР-1 
теорию 

построения, 
управления и 

администрирова
ния 

распределенного 
информационног

о ресурса  
 

  

Модельный 
(уметь) 

ориентироваться 
 

ОР-2 
использовать язык 
запросов для 

 



в 
информационны

х потоках 
современного 

общества 
 

извлечения 
информации из баз 
данных 

Практический 
(владеть) 
навыками 

получения и 
обработки 

информации на 
основе 

современных 
цифровых 

технологий 

  

ОР-3 
навыками 

конструирова
ния запросов 
по образцу и 

их 
оптимизации  

ОР-4 
навыками 
описания 
основных 
понятий 

объектно-
ориентирован
ной модели 

ПК-1 готовность 
реализовывать 

образовательны
е программы по 

учебному 
предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательны
х стандартов 

Теоретический 
(знать) 

требования к 
образовательным 
программам по 

учебному предмету 
в соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 

ОР-5 
требования к 

образовательны
м программам 
по учебному 
предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

  

Модельный 
(уметь) 

осуществлять 
анализ 

образовательных 
программ по 

учебному предмету 
в соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 

 

ОР-6 
осуществлять 

анализ 
образовательных 

программ по 
учебному предмету 

в соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

 

 

Практический 
(владеть) 
методами 

планирования 
образовательных 

программ по 
учебному 

предмету в 
соответствии с 
требованиями 

  

ОР-7 
методами 

планировани
я 

образователь
ных 

программ по 
учебному 
предмету 



образовательных 
стандартов 

 

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     

ОК-3 ПК-1 

1  

Принципы 
функционирования 
интернета. Постановка 
задачи по созданию сайта. 

ОС-3 
Защита итоговой 

лабораторной 
работы 

 + + +    

2  

Технологии, применяемые 
при создании сайтов 

ОС-3 
Защита итоговой 

лабораторной 
работы 

 + + +    

3  

Программы, используемые 
при создании сайтов 

ОС-3 
Защита итоговой 

лабораторной 
работы 

 + + +    

4  
Создание графического 
эскиза сайта 

ОС-2 
Мини выступление 

перед группой 
     + + 

5  
Создание интерактивных 
элементов 

ОС-1 
Контрольная работа 

+    +   

6  

Подготовка материалов для 
размещения на сайте 

ОС-3 
Защита итоговой 

лабораторной 
работы 

 + + +    

7  

Верстка сайта и 
тестирование 

ОС-3 
Защита итоговой 

лабораторной 
работы 

 + + +    

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-4 
экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 
дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 
лабораторных занятиях.  

 
Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 Контрольная работа 



Контрольная работа представляет собой тест из 64 вопросов (образец теста приведен 
в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 0,5 баллов. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 
Знает теорию конструирования сайтов  Модельный (уметь) 12 

Знает основные принципы 
конструирования сайтов с помощью 

различных программ. 

Модельный (уметь) 10 

Всего  32 
            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает методы и средства 
проектирования сайта, особенности 

администрирования сайта 
Модельный (уметь) 6 

Владеет основными принципами 
конструирования сайтов и способами 

их раскрутки 

Практический 
(владеть) 

6 

Всего  12 
ОС-3 Защита итоговой лабораторной работы   

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 
Умеет использовать HTML язык для 

создания сайтов 
 

Модельный (уметь) 
4 

Владеет навыками конструирования 
сайтов на бесплатных хостингах  

 

Практический 
(владеть) 

4 

Владеет навыками 
администрирования сайтов 

Практический 
(владеть) 

4 

Всего:  12 
 

 
ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзмаена 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 экзамена: 
 

Критерий Этапы 
формирования 
компетенций 

Количество 
баллов 

Обучающийся знает Принципы функционирования 
интернета. Знает принципы адресации в интернете (URL, 
DNS, IP-адрес, доменные имена). Знает теоретические 
основы тем: 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),  

Теоретический 
(знать) 

0-20 

Обучающийся умеет работать с программами, 
используемыми при создании сайтов. Умеет создавать  
web-сайт по шаблону, разрабатывать собственные 
шаблоны веб-страниц и целых сайтов. Умеет работать с 
встроенным CSS-редактором. Умеет работать в 
графических редакторах Paint.net, GIMP.. Броузеры 
(Internet Explorer, Netscape Navigator,Mozilla, Opera).  

Модельный 
(уметь) 

21-51 

Обучающийся владеет основными методами 
создания и продвижения сайтов. Владеет основными 
принципами работы со статическими и динамическими 
сайтами, принципами постановки целей сайта, 
определения основных разделов сайта, анализом 
существующих сайтов схожей тематики. Владеет 
способами опеделения потенциальной аудитории сайта, 
способами создания структуры сайта.  

Практический 
(владеть) 

52-64 

 
 

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: 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
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. 
15. Анализ задач сайта и потенциальной аудитории. 
16. Поиск в интернете схожих по тематике сайтов и их анализ. 
17. Создание базовой структуры сайта. 
18. Формирование файловой структуры сайта. 
19. Создание графического эскиза дизайна сайта. 
20. Создание базовых HTML-шаблонов на основе эскиза. 
21.  Создание скелетного сайта. 
22. Подготовка материалов (тексты и иллюстрации). 
23. Окончательная верстка сайта. 
24. Тестирование готового сайта. 
25. Размещение сайта в интернете. 
26. Использование каскадных таблиц стилей (CCS) как среда расширения возможностей 

web-сайта. 
27. Визуальный HTML-редактор DreamWeaver. 
28. Web-дизайн и программы для создания web-страниц. 
29. Особенности применения визуальных HTML-редакторов для разработки web-сайтов. 
30. Использование CMS (система управления контентом) для организации корпоративных 

сайтов. 
31. Разработка дизайна корпоративного web-сайта. 
32. Разработка навигационной системы корпоративного web-сайта. 
33. Менеджмент сайта. 
34. Основные понятия веб-аналитики. 
35. Управление сайтом на основе данных веб-аналитики. 
36. Оценка эффективности работы сайта. 
37. Эргономика сайта (web-usability). 
 

 
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. Контрольная 
работа 

Контрольная работа выполняется в форме 
письменного теста по теоретическим 
вопросам курса. Регламент – 1- 2  минуты на 

Тесты по вариантам 



одно задание.  
2. 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 первых семинарских занятиях, 
выбор темы осуществляется студентом 
самостоятельно. 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. 

Темы докладов 

3. Отчет по 
итоговой 
лабораторной 
работе  

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 
итоговой 
лабораторной 
работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % 
источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практикоориентированными 
заданиями.  

Комплект 
примерных 
вопросов к 
экзамену. 

 
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 

6 семестр 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
1. Посещение лекций 1 9 
2. Посещение лабораторных занятий 1 15 
3. Работа на занятии 12 180 
4. Контрольная работа 32 32 
5. Экзамен 64 64 
ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 
лекций 

Посещение  
практических  
занятий 

Работа на  
практических 
занятиях 

Контроль-
ная работа  

Экзамен 

6 
семестр 

Разбалловка 
по видам 
работ 

9 х 1=9 
баллов 

15 х 1=15  
баллов 

15 х 12=180 
баллов 

32 балла 64 балла 

Суммарный 
макс. балл 

9 баллов 
max 

24 баллов 
max 

204 баллов 
max 

236 
баллов 
max 

300 
баллов 
max 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам 6 семестра студент набирает определённое количество баллов, которое 
соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество 
освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 
таблице: 

 
Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 
«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 
«неудовлетворительно» менее 150 

 
 
 

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) 

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. http://www.markitt.ru/FWO/quick_r.html 
2. http://all4vou.bv.ru/Webmastering/Articles/Technoloev/06.shtml 
3. http://allrussweb.com.ru/webdesign/ 
4. http://css.manual.ru/index.html 
5. http://lipchinlabs.narod.ru/useful 
6. http://webmaster.sbridge.ru/wml.php 
7. http://www.citforum.ru/internet/html/index.shtml 
8. http://www.citforum.ru/internet/html40/intro/intro.html 
9. http://www.postroika.ru/ 

10. http://www.usability.ru/ - Usability in Russia 
11. .http:// www.future.museum.ru/ part03/03040601. Лебедев В.A. Web как поле 

художественного творчества 
12. http://www.rik.ru/Pub.htm Петрова Н. Hand made Web-site, или живопись в Интернете. 

 
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  с 31.05.2017  по  



№ 2304 от 
19.05.2017 

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 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 
работы на лабораторных 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 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 лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой университета. 

 
Планы лабораторных занятий 
Лабораторная работа №1. 

Создание персонального сайта с помощью системы UCOZ. 
 
Задание1. Создать персональный сайт с помощью системы UCOZ. 
1. Зайти на сайт ucoz.ru. 
2. Следуя указаниям зарегистрироваться на сайте. указав свою электронную почту. 
3. Нажать на кнопку «Создать сайт бесплатно». 
4. Следуя указаниям создать персональный сайт, выбрав дизайн и указав пароли. 
Примечание 1: изменить настройки сайта можно через меню Общее » Вход в панель 
управления. 
Примечание 2: изменить настройки модулей можно через меню Конструктор » 
Включить конструктор. 

 



Задание 2. Изменить дизайн сайта. 
1. Первый способ. Через меню Дизайн » Конструктор шаблонов » Каркасы 
стандартных дизайнов выбрать новый дизайн. 
2. Второй способ. Через меню Настройки » Общие настройки » Выбрать дизайн 
выбрать новый дизайн. 
 
 
Для справки: 

Что такое URL? 
Пусть мы имеем какой-нибудь сайт на UCOZ. На этом сайте мы создаем несколько 
страниц: Файлы, Статьи, Фотоальбом и тд. У каждой созданной страницы есть 
свой УРЛ (URL), набрав который в адресной строке, мы поподаем на желаемую 
страницу. Чтобы каждый раз не набирать адреса меню на сайте. УРЛ каждого пункта 
меню - это адрес наших созданных страниц. 
 
 

Действия с файлами 
Справа от файла или папки выводится панель, позволяющая манипулировать с ними: 
• просмотр файла. Файл открывается в отдельном окне браузера. Доступно 
для картинок и текстовых файлов; 
• HTML-код картинки. Открывается окошко, из которого можно скопировать 
код для вставки изображения в шаблон: 
<img src="http://________.ucoz.ru/и_ _________и_и.gif" border="0" alt="" />; 
• ссылка к файлу или папке. Появляется окошко, из которого можно скопировать прямую 
ссылку к интересующему вас объекту; 
• переименование файла. Открывается окошко, куда вы сможете ввести новое 
имя файла. Будьте осторожны с расширениями — если вы их поменяете, файл 
может перестать открываться; 
• редактирование файла. Доступно для текстовых и HTML-файлов. Открывается 
специальный редактор; 
• удаление файла или папки. После подтверждения объект удалится с сервера без 
возможности восстановления. 

 
Форма предоставления отчета: 
Студент должен предоставить решение предложенных задач в электронном виде. 

 
 

Лабораторная работа 1. Создание персонального сайта с помощью системы UCOZ. 
… 
Лабораторная работа 2. Введение в конструирование сайтов. Отображение web-страниц 
в различных браузерах. 
… 
Лабораторная работа  3. Создание простейших html-страниц с помощью блокнота. 
… 
Лабораторная работа  4. Работа с гиперссылками и таблицами. 
… 
Лабораторная работа  5. Фреймы. Электронные учебники. 
… 
Лабораторная работа  6. Разработка собственных модулей в Ucoz. 
… 
Лабораторная работа  7. Создание персонального сайта с помощью системы Narod. 
… 



Лабораторная работа  8. Основы работы в Microsoft FrontPage (SharePoint). 
… 
Лабораторная работа  9. Создание слайд-шоу на JavaScript для сайта. 
… 
Лабораторная работа  10. Разработка тестов для сайта с помощью JavaScript. 
… 
Лабораторная работа  11. Создание «активной картинки», с помощью языка НТМL и 
JavaScript. 
… 
Лабораторная работа  12. Графика. Мультимедиа. 
… 
Лабораторная работа  13. Создание GIF-анимации для сайта. 
… 
Лабораторная работа  14. Web-дизайн. Процесс создания коммерческого сайта. 
… 
Лабораторная работа  15. Работа с проектом. 
… 

 
Подготовка к устному докладу. 
Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 
информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 
соответствующей 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 итоговой лабораторной работы.  
Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое 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.  

Подготовка к тесту.  
При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 
групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 
материала. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 



 

* текстовый редактор Блокнот 
* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 
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 

По. 100-летия со дня рождения 
Ленина, дом .  
Аудитория № 418  
Компьютерный класс.  
Аудитория для практических 
занятий.  

Стулья – 20 шт., парты – 10 шт., 
меловая доска – 1 шт., доска белая 
магнитная WBASO912 – 1 шт., 
компьютер в сборе Intel– 8 шт., 
проектор NEC M361X – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт №1110 
от 15.12.2014 г., действующая 
лицензия.  
* Операционная система Windows 
Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
Open License: 47357816, 
Гражданско-правовой договор № 
0368100013813000050-0003977-01 
от 02.10.2013 г., действующая 
лицензия.  
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Professional 2013 
OLP NL Academic, Open License: 
62135981, договор № 799 от 
25.09.2013 г., действующая 
лицензия.  
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu WinDjView, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.  
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.  
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.  

 


