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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направлений 080100.68 «Экономика», 080200.68 «Менеджмент», 080300.68 

«Финансы и кредит», 030900.68 «Юриспруденция», 035800.68 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» подготовки магистра, изучающих дисциплину «Основы Web-дизайна». 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательными стандартами Федерального Государственного Автономного Образо-

вательного Учреждения высшего профессионального образования «Национального Ис-

следовательского Университета «Высшая школа экономики» по направленям подготовки 

для направлений 080100.68 «Экономика», 080200.68 «Менеджмент», 080300.68 «Финан-

сы и кредит», 030900.68 «Юриспруденция», 035800.68 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика». Уровень подготовки: Магистр. 

 Рабочими учебными планами Университета по направленям для направлений 080100.68 

«Экономика», 080200.68 «Менеджмент», 080300.68 «Финансы и кредит», 030900.68 

«Юриспруденция», 035800.68 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки 

магистров, утвержденными в  2013г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы Web-дизайна» являются: 

 - получение слушателями теоретических знаний по использованию основных современных 

web-технологий; 

- получение слушателями практических навыков разработки статических и динамических 

web-страниц. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы функционирования Internet. 

 Уметь применять основные web-технологии для создания web-страниц. 

 Иметь навыки разработки web-страниц.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен оценивать и 

перерабатывать освоен-

ные научные  

методы и способы дея-

тельности 

СК- М1 

 

Владеет основными понятиями 

Web-дизайна, понимает и спо-

собен осваивать новые совре-

менные технологии Web-

дизайна; на основе приобретен-

ных знаний умеет выбирать 

технологии для реализации не-

обходимых функциональностей 

Web-узла 

Выполнение домашнего 

задания 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научно-

го и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

СК- М3 

 

Изучает тексты по основам 

проектирования и создания 

Web-узлов, по проблемам при-

менения информационных тех-

нологий в менеджменте, марке-

тинге и предпринимательстве 

Лекционные и практиче-

ские занятия по тематике 

дисциплины, самостоя-

тельная работа студентов. 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать их воз-

можные последствия и 

нести за них ответствен-

ность 

СК- М5 

 

Умеет рационально использо-

вать возможности Web-

технологий 

Выполнение домашнего 

задания 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности 

СК-М6 Умеет находить необходимые 

источники, работать с ними при 

самостоятельном освоении кур-

са 

Выполнение домашнего 

задания, работа на прак-

тических занятиях 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку дисциплин, обеспечивающих 

подготовку магистра. Дисциплина по выбору. Изучение дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: «Информационные компьютерные системы», «Информационные технологии», «Ос-

новы информатики и программирования».  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основы Интернет 8 2  2 4 

2 Основные понятия языка разметки гипер-

текста HTML 

12 2  2 8 

3 Создание гиперссылок. Разработка web-

сайта 

18 4  4 10 

4 Применение каскадных таблиц стилей CSS 14 2  2 10 

5 Особенности HTML 5 8 2  2 4 

6 Основы языка программирования JavaS- 24 4  4 16 
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cript 

7 Основы языка программирования PHP 24 4  4 16 

 Итого 114 16  24 74 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

7  Устная презентация разработанных элемен-

тов web-сайта (10-15 минут на студента). 

Устная презентация доклада по предложен-

ной теме 

Итоговый Зачет  * Письменный опрос по темам курса (60 ми-

нут). Устная презентация разработанного 

web-сайта (10-15 минут на студента) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Для всех указанных форм контроля студент должен продемонстрировать знание основных 

понятий и методов связанных с web-технологиями, умение применять их для создания web-сайта. 

Способность грамотно и четко формулировать  их содержание (при выполнении контрольной рабо-

ты).  

Зачет проводится письменно. Зачет включает краткие ответы на теоретические вопросы, ох-

ватывающие основные положения дисциплины, изученные в ходе курса. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: актив-

ность в дискуссиях, качество и креативность предлагаемых решений, полноту ответов. Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения, со-

ответствие работы заданию, полнота рассмотрения проблемы. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль в первом и втором модуле учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная  = 0,6* Одз + 0,2* Оауд + 0,2* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,6* Онакопл.  + 0,4 *Озачет 

Способ округления промежуточной и итоговой оценки в форме экзамена: арифметический.  
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Основы Интернет 

Компьютерные сети, Internet. Структура Internet. Адресация в Internet. Система доменных 

имен. Регистрация имен доменов. Унифицированный идентификатор ресурсов. Регистрация бес-

платного доменного имени. Загрузка файлов на бесплатный Web-сервер. 

Соединение с Internet. Программное обеспечение для доступа к информационным ресурсам 

(Web-браузер). Технологии создания Web-документов. 

Основные технологии, используемые при разработке web-сайтов и web-приложений. Web-

сервер. Web-сайт. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа. Выполнение домашнего задания, изучение 

литературы 

 

2. Раздел 2. Основные понятия языка разметки гипертекста HTML 

Основные сведения о языке HTML. Элементы HTML. Структура HTML-документа. 

Создание HTML-документа. Атрибуты. Парные теги. Одинарные теги (пустые элементы). 

Комментарии. Специальные символы. 

Элементы форматирования текста. Шрифтовое оформление. Категории шрифтов. Элементы 

управления шрифтами. Цвета в Web. 

Элемент заголовок. Выравнивание заголовков. Абзацы. Списки. 

Включение изображения в документ HTML. Атрибут alt. Атрибуты width и height. Выравни-

вание изображений. Обтекание изображений текстом. Создание полей вокруг изображения. Созда-

ние фона документа. 

Основные форматы графических файлов для Web. Разрешение изображения. Использование 

цифровых фотографий на Web-страницах. Подготовка фотографий для размещения в Web с исполь-

зованием программы FastStone Image Viewer. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часа. Выполнение домашнего задания, изучение 

литературы 

 

3. Раздел 3. Создание гиперссылок. Разработка web-сайта 

Основы гипертекста. Унифицированный указатель ресурсов. Схемы, используемые для дос-

тупа к ресурсам. Абсолютные и относительные URL. Создание гиперссылок. 

Текстовые и графические гиперссылки. Цвет и границы ссылок. Примеры гиперссылок с от-

носительными URL. Гиперссылки в пределах одного документа. Карты ссылок. Карты ссылок: эле-

мент area. Карты ссылок: определение координат областей карты ссылок. Атрибут target. 

Основные элементы таблицы. Атрибуты элемента table. Основные атрибуты строки таблицы. 

Основные атрибуты ячейки таблицы. Использование таблиц для создания системы навигации сайта. 

Элементы описания фреймов. Атрибуты элемента frame. Организация связи между фреймом 

и HTML-документом. Использование фреймов для создания системы навигации сайта. 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часа. Выполнение домашнего задания, изучение 

литературы 
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4. Применение каскадных таблиц стилей CSS 

Основные понятия каскадных таблицы стилей CSS. Отношения между множественными 

вложенными элементами. Создание CSS стилей. Связь HTML и CSS. Правила написания CSS. Базо-

вый синтаксис CSS. Каскадность CSS. Селекторы тегов (CSS-классы, идентификаторы, контекст-

ные селекторы, селекторы соседних элементов, селекторы потомков, селекторы дочерних элемен-

тов, селекторы атрибутов, универсальные селекторы, группирование). Наследование и переопреде-

ление. Псевдоклассы. Псевдоэлементы. Элементы CSS (текст, цвет, ссылки, списки, единицы изме-

рения). Пример использования CSS. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часа. Выполнение домашнего задания, изучение 

литературы 

 

5. Особенности HTML 5 

Основы HTML5. Семантическая разметка и микроформаты. Теги для работы с текстом, поя-

вившиеся в HTML5. Глобальные атрибуты. Монолитные и блочные Web-страницы. Генерируемое 

содержимое. Cookie. Технология HTML5 WebStorage. Особенности хранения данных на стороне 

клиента. Элементы управления. Пример использования HTML5. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа. Выполнение домашнего задания, изучение 

литературы 

 

6. Основы языка программирования JavaScript 

Веб–сценарии. JavaScript, история возникновения. Возможности и ограничения JavaScript. 

Связь с HTML–документом. Возможности языка. Семантика. Основной синтаксис. Встраивание в 

web-страницы. Объекты JavaScript. Объектная модель документа (DOM). Область применения. 

Библиотеки JavaScript. 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часа. Выполнение домашнего задания, изучение 

литературы 

 

7. Основы языка программирования PHP 

Возможности PHP. Области применения PHP. Структура PHP скрипта. Переменные, выра-

жения, регулярные выражения. Операторы и конструкции. Строки. Функции. Работа с данными и 

файлами. Взаимодействие с HTML. Сессии, заголовки и Cookies. Переменные окружения. Примеры 

программ. 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часа. Выполнение домашнего задания, изучение 

литературы. 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках курса используется разбор практических задач и кейсов. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание, состоящее из двух частей: 

1. Устная презентация разработанных элементов web-сайта на тему «Информационный 

портал для участников логистической сети». 

2.  Устная презентация доклада по теме, утвержденной с преподавателем в индивидуальном 

порядке. Примерные темы докладов: 

- Основы работы с бесплатным сервисом Google Analytics, предоставляемым компанией 

Google для создания детальной статистики посетителей web-сайтов. 

- Поисковая оптимизация (SEO). 

- Продвижение сайтов. 

- Изучение инструментов редактора Adobe Flash CS6, позволяющих создавать интерак-

тивные приложения. 

- Теоретические и практические аспекты технологий разработки Rich Internet application 

(RIA) приложений. 

- Основы программирования на AJAX. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Адресация в Internet. Система доменных имен. 

Схемы, используемые для доступа к ресурсам Интернет. 

Технологии создания Web-документов. 

Структура HTML-документа. 

Использование таблиц для создания системы навигации сайта. 

Использование фреймов для создания системы навигации сайта. 

Связь HTML и CSS. 

CSS: наследование и переопределение.  

CSS: Псевдоклассы. Псевдоэлементы. 

Монолитные и блочные Web-страницы. 

Cookie. 

Глобальные атрибуты. 

Web-сценарии. 

Возможности и ограничения JavaScript. 

Встраивание JavaScript в Web-страницы. 

Возможности PHP. 

Структура PHP скрипта. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисцип 

10.1 Основная литература 

1. Duckett, Jon (2008). Beginning Web Programming with HTML, XHTML, and CSS. Wrox, 2
nd

 

ed. 

2. Peacock, Michael (2010). PHP 5 e-commerce Development. Packt Publishing Ltd. 

 

Интернет-ресурсы 

3. http://www.w3.org/TR/html5 - спецификация языка HTML5 на англ. языке  

4. http://php.net – спецификации языка PHP 

 

http://www.w3.org/TR/html5/
http://php.net/
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080200.68 «Менеджмент», 080300.68 «Финансы и кредит», 030900.68 «Юриспруденция», 

035800.68 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки магистра 
 

10.2 Дополнительная литература  

1. Евсеев Д.А., Трофимов В.В.: Web-дизайн в примерах и задачах – М.: КноРус, 2011. 

2. Гасанов Э.В. Практикум по Web-дизайну: Практ. курс разработки Web-сайтов/ ГУ-ВШЭ. 

- М.: ТЕИС, 2006. 

3. Гасанов Э.В. Сборник заданий для практических занятий по Web-дизайну и методиче-

ские указания по их выполнению/ ГУ-ВШЭ. - М.: ТЕИС, 2006. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в курсе: 

a. проектор 

b. экран 

c. ноутбук 

d. доступ в интернет 
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