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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности в области ком-

пьютерных телекоммуникаций, технологии организации процесса разработки, рекламиро-

вания и последующего сопровождения сайтов в сети Internet, методов и приемов создания 

web-сайтов.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы сайтостроения» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, 

блока Б1 (Б1.В.05).  

Для освоения дисциплины «Основы сайтостроения» используются знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Информационные тех-

нологии», «Информатика».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

2, ОПК-7, ПК-1: 

 - ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-1опк-2-знать: современные информационные технологии и программные сред-

ства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональ-

ной деятельности.  

 ИД-2опк-2-уметь: выбирать современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 ИД-3опк-2-иметь навыки: применения современных информационных технологий 

и программных средств, в том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности.  

- ОПК-7. Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программ-

но-аппаратных средств для реализации информационных систем, индикаторами достиже-

ния которой является:  

 ИД-1опк-7-знать: основные платформы, технологии и инструментальные програм-

мно-¬аппаратные средства для реализации информационных систем. 

 ИД-2опк-7-уметь: применять современные технологии для реализации информаци-

онных систем. 

 ИД-3опк-7-иметь навыки: владения технологиями, применения инструментальных 

программно-аппаратных средств реализации информационных систем. 

- ПК-1. Способность проводить исследования при разработке ИТ и ИС, индикато-

рами достижения которой является:  

 ИД-1пк-1-знать: методы представления статистической информации; методы це-

леполагания; английский язык на уровне чтения технической документации в об-

ласти информационных и компьютерных технологий; основы теории систем и си-

стемного анализа. 

 ИД-1пк-2-уметь: проводить сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

 ИД-1пк-3-владеть навыком: определять объект, предмет, цели и задачи разработ-

ки ИТ и ИС, составления плана разработки ИТ и ИС; работы с программами ста-

тистического анализа данных; оформления полученных рабочих результатов в 

виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях.   
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать:  

 основные определения и понятия Web-конструирования и Web-программирования; 

 основные типы интернет-сайтов; 

 основные приемы создания и продвижения сайтов, средства разработки и правила 

размещения сайта в сети Internet 

 понятие менеджмента сайта; 

 основные этапы менеджмента сайта; 

 о способах рекламы интернет-сайта; 

 понятие метрической аналитики; 

 методы получения веб-статистики; 

 способы принятия решений, на основании веб-статистики; 

уметь: 

 проводить анализ существующих интернет-сайтов и определять их достоинства и 

недостатки; 

 определять цели создания и задачи интернет-сайтов; 

 разрабатывать структуру интернет-сайта; 

 выполнять подбор контента интернет-сайта; 

 разрабатывать и продвигать проблемно-ориентированные Web-ресурсы; 

 проводить тестирование сайтов собственной разработки и выявлять недостатки в 

их построении и работе; 

владеть: 

 методологией проектирования, разработки и маркетинга проблемно-

ориентированных Web-ресурсов. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы сайтостроения» составляет 3 за-

четные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные работы 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 10 10 
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Лекции 4 4 

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа 94 94 

Вид итогового контроля 4 зачёт 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Очная форма обучения 

 

 Учебно-тематический план  

№ 
Наименование 

тем (разделов)  

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Лабораторные 

работы 

1.  Планирование сайта  
8 2 2 4 

2.  Разработка структуры сайта и 

подбор контента. 
10 2 4 6 

3.  Реализация проекта веб-

сайта. 
56 12 14 26 

4.  Размещение сайта в сети Ин-

тернет. 
8 2 2 4 

5.  Раскрутка, сопровождение и 

поддержка сайта. 
10 2 4 6 

6.  Оценка эффективности рабо-

ты сайта. 
8 1 3 4 

7.  Основные понятия веб-

аналитики. Управление сай-

том на основе данных веб-

аналитики. 

8 1 3 4 

Зачёт     

ИТОГО 108 22 32 54 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного 

занятия 

Кол-

во 

часов 

1.  Планирование сайта. лк Лекция-дискуссия. 
2 

2.  Разработка структуры сайта и подбор кон-

тента. 

лк Лекция-дискуссия. 
3 

3.  Реализация проекта веб-сайта. лк 
Лекция-дискуссия. 3 

4.  Реализация проекта веб-сайта. 
лб Разработка проекта. 4 

5.  Рекламирование и раскрутка сайта. 
лб Разработка проекта. 2 

6.  Оценка эффективности работы сайта. 
лб 

Разработка проекта. 
2 

7.  Основные понятия веб-аналитики. Управ-

ление сайтом на основе данных веб-
лб 

Работа в малых 

группах. 
2 
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аналитики. 

ИТОГО   18 

 

7.2 Заочная форма обучения 

Учебно-тематический план  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Лабораторные 

работы 

1.  Планирование сайта  12 1 1 10 

2.  Разработка структуры сайта и под-

бор контента. 22 1 1 20 

3.  Реализация проекта веб-сайта. 40 1 3 36 

4.  Размещение сайта в сети Интернет. 12 1 1 10 

5.  Раскрутка, сопровождение и под-

держка сайта. 10 0 0 10 

6.  Оценка эффективности работы сай-

та. 10 0 0 10 

7.  Основные понятия веб-аналитики. 

Управление сайтом на основе дан-

ных веб-аналитики. 8 0 0 8 

Зачёт 4    

ИТОГО 108 4 6 94 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного 

занятия 

Кол-

во 

часов 

1.  Планирование сайта. лк Лекция-дискуссия. 
1 

2.  Разработка структуры сайта и подбор кон-

тента. 

лк Лекция-дискуссия. 
1 

3.  Реализация проекта веб-сайта. 
лб Разработка проекта. 2 

 ИТОГО   4 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

 

Тема 1. Планирование сайта  

Введение. Понятие веб-сайта. Основные типы веб-сайтов. Понятие менеджмента 

сайта. Основные этапы менеджмента сайта. Организация работ по созданию и сопровож-

дению веб-сайта.  

Определение целей и задач сайта. Особенности планирования сайтов различного 

типа. Определение целевой аудитории. Выявление предпочтений целевой аудитории. 

Анализ сайтов-аналогов. Параметры оценки качества веб-сайтов. 

Самостоятельная работа. Планирование личной страницы. 
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1. Определить цели и задачи личной страницы. 

2. Определить целевую аудиторию личной страницы. 

3. Проанализировать сайты-аналоги, используя библиотеку аналогов.  

Тема 2. Разработка структуры сайта и подбор контента. 

Понятие контента и его основные типы. Формы подачи контента. Организация 

контента в логические группы. Создание контент-листа и формулирование функциональ-

ных требований к сайту. Определение структуры сайта: линейная и древовидная структу-

ра. Критерии организации контента. Навигационные инструменты: навигационное меню, 

ссылки, навигационная панель. Особенности организации первой страницы. 

Самостоятельная работа. Разработка структуры и подбор контента личной 

страницы. 

1. Составить контент-лист личной страницы. 

2. Сформулировать функциональные требования к личной странице. 

3. На основании контента и функциональных требований построить структуру лич-

ной страницы. 

4. Выстроить систему навигации для личной страницы. 

Тема 3. Реализация проекта веб-сайта. 

Язык HTML. Каскадные таблицы стилей (CSS). Язык JavaScript/VBScript. Про-

граммные продукты, применяемые для создания интернет-сайтов. Веб-редакторы. Веб-

конструкторы и системы управления содержимым. Средства веб-программирования. 

Вспомогательные программные продукты. 

 

Тема 4. Размещение сайта в сети Интернет. 

Размещение сайта на собственном интернет-узле. Использование услуг хостинго-

вых провайдеров. Платный, бесплатный хостинг и хостинг у провайдера доступа в Интер-

нет. Критерии выбора хостинговой компании. 

Самостоятельная работа. Выбор хостинга. 

Выбрать оптимальный вид хостинга для личной страницы, корпоративного сайта и 

некоммерческого сайта. Аргументировать свой выбор. Представить в письменном виде 

обоснование. 

Тема 5. Раскрутка, сопровождение и поддержка сайта. 

Понятие "раскрутка сайта". Способы рекламирования сайта. Регистрация сайта в 

поисковых системах и каталогах. Рейтинги. Обмен ссылками и баннерная реклама. Со-

провождение интернет-сайта. Задачи сопровождения интернет-сайта. Особенности сопро-

вождения сайтов различных типов. Постоянно обновляемые сайты. 

Самостоятельная работа. Рекламирование сайта. 

Составить план раскрутки сайта некоммерческой организации и Интернет-портала. 

Обоснуйте необходимость сопровождения личной страницы и корпоративного сайта. 

Обоснование представьте в письменном виде. 

 

Тема 6. Оценка эффективности работы сайта. 

Определение эффективности работы интернет-сайта. Прямые и косвенные оценки 

эффективности работы интернет-сайта. Оценка эффективности сайтов различного типа. 

 

Тема 7. Основные понятия веб-аналитики. Управление сайтом на основе дан-

ных веб-аналитики. 
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Веб-аналитика: основные понятия и термины. Сбор информации о трафике. Прин-

ципы регистрации посещений. Получение статистики веб-сайта. Хиты и просмотры стра-

ниц. Информация файлов "cookies". Счетчики и лог-анализаторы. Системы слежения за 

посетителями сайта. Анализ маршрута движения посетителя. Хостинг и веб-статистика. 

Выявление проблемных участков сайта при помощи статистики. Построение стратегии 

изменения сайта на основании данных статистики. Оценка структуры сайта и навигации 

на основе статистики. Особенности использования веб-статистики коммерческих сайтов. 

Самостоятельная работа. Ознакомление с системой слежения за посетителями 

сайта. 

Практическая работа с демонстрационной версией системы слежения, изучение 

возможностей системы. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Основы сайтостро-

ения» организуется с целью формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций, понимаемых как способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области, в том числе: 

- формирования умений по поиску и использованию различных источников информа-

ции; 

- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их 

углубления и расширения по применению на уровне межпредметных связей;    

- формирования умения применять полученные знания на практике; 

- развития познавательных способностей студентов, формирования самостоятельности 

мышления;   

- развития активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, са-

мообразованию, самосовершенствованию, самореализации, саморегуляции);  

- развития научно-исследовательских навыков; 

- развития навыков межличностных отношений. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусмат-

ривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектиро-

ванный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источ-

ников, представленных в рабочей программе. По каждой из тем для самостоятельного 

изучения, приведенных в рабочей программе дисциплины «Основы сайтостроения» сле-

дует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить 

краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов дис-

циплины. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, реко-

мендованных преподавателем на лекционных занятиях. 

При наличии академических задолженностей по лабораторным занятиям, связан-

ных с их пропусками, студент должен выполнить соответствующую работу в рамках до-

полнительных занятий. График их проведения разрабатывается преподавателем, ведущим 

лабораторные занятия. Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо 

проводить оперативный, рубежный и итоговый контроль. 

В ходе изучения дисциплины «Основы сайтостроения» предлагается выполнить 

различные виды самостоятельной работы: 
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- выполнение индивидуальных заданий на лабораторных занятиях; 

- подготовка к аудиторным занятиям и выполнение заданий разного типа и уровня 

сложности; подготовка к проблемным лекциям, дискуссионным вопросам; 

- изучение отдельных тем (вопросов) дисциплины в соответствии с учебно-

тематическим планом, составление конспектов; 

- составление логических и структурных схем; 

- решение задач; выполнение самостоятельных и контрольных работ, выполнение до-

машних заданий, подготовка ответов на вопросы для самоконтроля, составление отчё-

тов к лабораторным работам;  

- выполнение проектных заданий; 

- индивидуальные консультации, индивидуальные собеседования; 

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему контролю 

успеваемости (в течение семестра), промежуточной аттестации (по окончании семест-

ра); 

- подготовка к итоговой государственной аттестации, в том числе подготовка к госу-

дарственным экзаменам. 

Требования к отчетам по лабораторным работам 

1. Отчет оформляется в электронном виде в одном из форматов *.doc, *.docx, *.pdf. 

2. Отчет содержать название работы, Ф.И.О. студента. 

3. Отчет о выполнении заданий должен содержать: текст задания, результаты выполне-

ния задания, а также анализ полученных результатов и выводы. 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического матери-

ала по актуальным вопросам дисциплины и его обсуждение на семинарских занятиях, а 

также выполнение практических заданий. 

Виды контроля. Текущий контроль за аудиторной и самостоятельной работой обу-

чаемых осуществляется во время проведения аудиторных занятий посредством устного 

опроса, проведения контрольных работ или осуществления лекции в форме диалога. Про-

межуточный контроль осуществляется два раза в семестр в виде анализа выполнения ло-

гического и физического проектирования сайта. Итоговый контроль осуществляется после 

успешного прохождения студентами текущего, промежуточного контроля, проверки и за-

щиты индивидуальных заданий в виде зачета. 

Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Лабораторный 

практикум затрагивает основные разделы дисциплины «Основы сайтостроения», позволя-

ет студентам получить практические навыки разработки и продвижения сайта. 

 Лабораторные работы имеют различный уровень сложности и выполняются четы-

ре и восемь часов. Каждая предполагает самостоятельную работу студентов по освоению 

лекций. Текущий контроль знаний осуществляется путем опроса студентов после выпол-

нения работы. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 

1.  Планирование сайта  Проработка теоретического 
материала по конспектам 
лекций и материалам СЭО 
БГПУ. Решение задач. Под-
готовка отчетов о выполне-

6 
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нии лабораторных работ. 

2.  Разработка структуры сайта и под-

бор контента. 

Проработка теоретического 
материала по конспектам 
лекций и материалам СЭО 
БГПУ. Решение задач. Под-
готовка отчетов о выполне-
нии лабораторных работ. 

6 

3.  Реализация проекта веб-сайта. Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и материалам СЭО 

БГПУ. Решение задач. Под-

готовка отчетов о выполне-

нии лабораторных работ. 

24 

4.  Размещение сайта в сети Интернет. Проработка теоретического 
материала по конспектам 
лекций и материалам СЭО 
БГПУ. Решение задач. Под-
готовка отчетов о выполне-
нии лабораторных работ. 

5 

5.  Раскрутка, сопровождение и под-

держка сайта. 

Проработка теоретического 
материала по конспектам 
лекций и материалам СЭО 
БГПУ. Решение задач. Под-
готовка отчетов о выполне-
нии лабораторных работ. 

5 

6.  Оценка эффективности работы 

сайта. 

Проработка теоретического 
материала по конспектам 
лекций и материалам СЭО 
БГПУ. Решение задач. Под-
готовка отчетов о выполне-
нии лабораторных работ. 

4 

7.  Основные понятия веб-аналитики. 
Управление сайтом на основе дан-
ных веб-аналитики. 

Проработка теоретического 
материала по конспектам 
лекций и материалам СЭО 
БГПУ. Подготовка отчетов 
о выполнении лаборатор-
ных работ. 

4 

 ИТОГО  54 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Планирование сайта  

Содержание 

Анализ сайтов-аналогов. Параметры оценки качества веб-сайтов. Планирование 

сайта: цели, задачи, целевая аудитория. 

 

Тема 2. Разработка структуры сайта и подбор контента. 

Содержание 

Разработка структуры сайта, системы навигации, подбор контента. 

 

Тема 3. Реализация проекта веб-сайта 

Содержание 

Язык HTML. Каскадные таблицы стилей (CSS). Язык JavaScript/VBScript. Веб-

конструкторы и системы управления содержимым. 

 



11 
 

  

Тема 4. Размещение сайта в сети Интернет 

Содержание 

Размещение сайта на собственном интернет-узле. Использование услуг хостинго-

вых провайдеров. 

 

Тема 5. Раскрутка, сопровождение и поддержка сайта 

Содержание 

Рекламирование сайта. Регистрация сайта в поисковых системах и каталогах. Рей-

тинги. Обмен ссылками и баннерная реклама. Сопровождение интернет-сайта. 

 

Тема 6. Оценка эффективности работы сайта 

Содержание 

Определение эффективности работы интернет-сайта. 

 

Тема 7. Основные понятия веб-аналитики. Управление сайтом на основе данных 

веб-аналитики 

Содержание 

Сбор информации о трафике. Получение статистики веб-сайта. Хиты и просмотры 

страниц. Выявление проблемных участков сайта при помощи статистики. Построе-

ние стратегии изменения сайта на основании данных статистики. Оценка структу-

ры сайта и навигации на основе статистики. 

 

Литература: 

1. Евсеев, Дмитрий Андреевич. Web-дизайн в примерах и задачах: учеб.пособие для 

студ. вузов / Д. А. Евсеев, В. В. Трофимов ; под ред. В. В. Трофимова ; Санкт-

Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. - М. : КНОРУС, 2010. - 263 с. : ил. 

(6 экз.) 

2. Овчинников, Роман. Корпоративный веб-сайт на 100%. Требуйте от сайта больше-

го! / Р. Овчинников, С. Сухов. - М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 315 с. : ил. (6 экз.) 

3. Ашманов, Игорь. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах / И. 

Ашманов, А. Иванов. - 3-е изд. - М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 463 с. : ил. + 1 эл. 

опт. диск. (2 экз.) 

 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ОПК-2 

ОПК-7 

ПК-1 

Практическая 

работа 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

Практическая работа студенту не засчи-

тывается если студент: 

1. допустил число ошибок и недоче-

тов превосходящее норму, при ко-

торой пересекается пороговый по-

казатель; 

2. выполнил менее половины работы. 

Пороговый – 61-75 Если студент правильно выполнил не 
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баллов 

(удовлетворительно)  

менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. не более одной грубой и одной не-

грубой ошибки и одного недочета; 

3. не более двух-трех негрубых оши-

бок; 

4. одну негрубую ошибку и три недо-

чета; 

5. при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Базовый – 76-84 бал-

лов (хорошо)  

Если студент выполнил работу полно-

стью или допустил: 

1. не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

2. не более двух недочетов. 

Высокий – 85-100 

баллов 

(отлично)  

Если студент: 

1. выполнил работу без ошибок и 

недочетов; 

2. допустил не более одного недоче-

та. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является зачёт. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

 прочно усвоил предусмотренный программный материал; вопросы раскрыты, из-

ложены логично, без существенных ошибок; 

 правильно, аргументировано ответил на все вопросы, показано умение иллюстри-

ровать теоретические положения конкретными примерами; 

 показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, дру-

гими темами данного курса, других изучаемых предметов;  

 допустил незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

 не раскрыл основное содержание учебного материала;  

 показал незнание или непонимание большей, или наиболее важной части учебного 

материала;  

 допустил ошибки в определении понятий, которые не исправил после нескольких 

наводящих вопросов;  
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 не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем 

или, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Технология создания Интернет-представительств. 

2. Характеристика навигационной структуры сайта. 

3. Средства создания интернет-представительства. 

4. Контент-инжиниринг, эффективность использования Web-представительств. 

5. Базовые принципы дизайна Web-страниц. 

6. Базовые принципы тестирования Web-страниц. 

7. Методы для повышения посещаемости Web-сайта. 

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

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

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

11. GUI-редакторы. Функциональные возможности. 

12. Логическая структура и физическая структура сайта. 

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

14. Пользовательский интерфейс. Особенности в web-среде. 

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

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

17. Основные требования к средствам навигации. Принципы построения системы навига-

ции. 

18. Навигационные карты, области применения. 

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

20. Конструкция и формат страниц, основные принципы. 

21. Что такое интранет, экстранет и Интернет. Методы использования в организации кор-

поративного web-сайта. 

22. Домен, уровни доменов. 

23. Основные компоненты web-страницы. 

24. Использование графики в web-сайтах, виды и различия графических форматов. 

25. Методы оптимизации web-страниц для поисковых роботов. 

26. Понятия web-сервер, web-портал, web-сайт. 

27. Сервисы корпоративного сайта. 

28. Форматирование текста с использованием HTML и CSS. 

29. Структура корпоративногоweb-сайта. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 
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 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 Тренажеры, виртуальные среды. 

 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1.      Евсеев, Дмитрий Андреевич. Web-дизайн в примерах и задачах: учеб.пособие 

для студ. вузов / Д. А. Евсеев, В. В. Трофимов ; под ред. В. В. Трофимова ; Санкт-

Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. - М. : КНОРУС, 2010. - 263 с. : ил. (6 экз.) 

2. Браун, Дэниел М. Разработка веб-сайта. Взаимодействие с заказчиком, дизайне-

ром и программистом / Д. Браун. - М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 330 с. : ил. - (Библио-

тека программиста). (2 экз.) 

3. Овчинников, Роман. Корпоративный веб-сайт на 100%. Требуйте от сайта боль-

шего! / Р. Овчинников, С. Сухов. - М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 315 с. : ил. (6 экз.) 

4. Хлебников, Андрей Александрович. Информационные технологии: учеб. для 

студ. вузов / А. А. Хлебников. – М.: КНОРУС, 2014. – 462 с.: табл., фот. – (Бакалавриат). 

(16) 

5. Полуэктова, Н. Р.  Разработка веб-приложений : учебное пособие для вузов / 

Н. Р. Полуэктова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 204 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-13715-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496682 (дата обращения: 14.10.2022) 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

2. Онлайн-курсы от ведущих университетов и организаций - 

https://www.coursera.org 

3. «Национальная платформа открытого образования» - https://openedu.ru 

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России - https://runnet.ru 

5. Российская площадка массовых открытых онлайн-курсов (МООК) - 

https://universarium.org 

6. Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации - 

https://online.edu.ru/ru 

7. Портал Электронная библиотека: диссертации - http://diss.rsl.ru  

https://urait.ru/bcode/496682
http://www.edu.ru/
https://www.coursera.org/
https://openedu.ru/
https://runnet.ru/
https://universarium.org/
https://online.edu.ru/ru
http://diss.rsl.ru/?menu
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8. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp  

9. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru 

10. Сайт Государственного научно-исследовательского институт информационных 

технологий и телекоммуникаций. - Режим доступа: http://www.informika.ru  

11. Сайт Президента РФ. - Режим доступа: http://www.president.kremlin.ru  

12. Сайт Правительства РФ. - Режим доступа: www.government.ru  

13. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим досту-

па: https://minobrnauki.gov.ru  

14. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru 

15. Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. - Режим доступа: 

www.gks.ru  

16. Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и то-

варным знакам (Роспатента). - Режим доступа: http://www.fips.ru/rospatent/index.htm  

17. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам». - Режим доступа: http://www.window.edu.ru/ 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером(рами) с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, с доступом в электронно-библиотечную систему, электронную 

информационно-образовательную среду БГПУ и в сеть Интернет, мультимедийными 

проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями 

(мультимедийные презентации и пр.).  

Для проведения практических занятий также используются компьютерные классы 

физико-математического факультета, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютерами с установленным лицензионным программным обеспечением, с доступом 

в электронно-библиотечную систему, электронную информационно-образовательную 

среду БГПУ и в сеть Интернет, мультимедийными проекторами, экспозиционными 

экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные презентации и пр.). 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой и в залах доступа в локальную сеть БГПУ с выходом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза и в сеть Интернет. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice, OpenOffice;, DrWeb 

antivirus и т.д . 

 

 

Разработчик: Матевосян А.С. – ст. преподаватель кафедры информатики и методи-

ки. 

 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ras.ru/science
http://www.informika.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fips.ru/rospatent/index.htm
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

информатики и методики преподавания информатики (протокол № 8 от «17»  июня 2020 

г.). В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: Титульный лист 

 

Исключить: Включить: 

Текст: Министерство науки и высшего об-

разования РФ 

Текст: Министерство просвещения Россий-

ской Федерации 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

информатики и методики преподавания информатики (протокол № 7 от «21»  апреля 2021 

г.). 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

информатики и методики преподавания информатики (протокол № 1 от «8» сентября 2021 

г.). В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 3 

 

Исключить: из п. 1.3 

ОПК-2. Способен использовать современ-

ные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отече-

ственного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности  

Включить: в п. 1.3 

ОПК-2. Способен понимать принципы ра-

боты современных информационных тех-

нологий и программных средств, в том чис-

ле отечественного производства, и исполь-

зовать их при решении задач профессио-

нальной деятельности 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

     РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году на 

заседании кафедры информатики и методики преподавания информатики (протокол № 1 

от 21 сентября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

  

№ изменения: 3  

№ страницы с изменением: 14-15 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 


