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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» модуль «Создание сайта» являются: 

• Знакомство с базовыми методами создания информационных сайтов с нуля; 
• Формирование понятийного и терминологического аппарата для 
сотрудничества с командами программистов дизайнеров и верстальщиков, 
создающих проекты в Интернете; 

• Формирования навыка реализации прототипов (проектных гипотез) в сети 
Интернет собственными силами. 

 
В результате освоения модуля «Создание сайта» студент должен: 
Знать: 

• Основы функционирования сети Интернет; 
• Основы языка HTML и каскадных стилей; 
• Принципы построения информационных сайтов; 
• Принципы эластичной и адаптивной верстки; 
• Основы семантического web. 

 
Уметь:  

• Сверстать элементарный сайт на языке HTML с использованием каскадных 
стилей CSS; 

• Верстать эластичные и адаптивные html-страницы; 
• Размещать готовый сайт на хостинге с доступом с использованием протоколов 

ftp и ssh; 
• Установить и настроить сайт на WordPress. 

 



Владеть: 
• Редакторами кода и программами передачи файлов по ftp; 
• Приемами автоматизации верстки; 
• Системами валидации кода; 
• Элементарными навыками работы в командной строке на хостингах на 
операционных системах семейства Unix. 

 
Изучение дисциплины «Создание сайтов» базируется на курсе «Основы информатики и 
вычислительной техники» средней школы. 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• знать информатику на уровне программы средней общеобразовательной школы; 
• владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
• владеть навыками работы с компьютером. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

• Проектный семинар, модуль «Прототипирование интерфейса мобильного 
приложения»; 

• Web-визуализация; 
• Основы Web-аналитики; 
• Python для извлечения и обработки данных. 

 
2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 
дисциплины) 

Объем 
в 
часах1 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), 
подлежащие контролю 

Формы контроля 

   
см 
ср 

 
 

Тема 1. Основные 
понятия в веб-разработке 

4 
4 

Называет основные 
принципы работы 
Интернета, его термины и 
главные технологии, 
основные Интернет-
протоколы.  

Набор 
проверочных 
заданий 

Тема 2. Основы языка 
разметки документов 
HTML 

4 
4 

Воссоздает структуру 
документа HTML5, 
Пользуется основными 

Набор 
проверочных 
заданий 

                                                
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



тегами и атрибутами языка 
разметки HTML, а также 
спецсимволоми.  

Тема 3. Основы языка 
оформления стилей 
документа CSS 

4 
4 

Использует каскадные 
стили в web-разработке.  

Набор 
проверочных 
заданий 

Тема 4. 
Позиционирование 
элементов на странице с 
помощью CSS. Принципы 
адаптивной верстки 

4 
4 

Использует блочные и не 
блочные тэги, атрибуты 
display, float, padding, 
margin, position. Называет 
принципы адаптивной 
верстки для различных 
экранов. 

Набор 
проверочных 
заданий 

Тема 5. Блочная верстка. 
Верстка сайта по макету 

4 
4 

Использует расширенный 
набор возможностей тэга 
<a>. Верстает меню по 
макету. 

Набор 
проверочных 
заданий 

Тема 6. Основы работы с 
хостингом. Основы 
WordPress 

4 
4 

,Пользуется хостингом: 
выкладываеть сайт на 
хостинг, редактирует 
файлы на нем. 
Устанавливает CMS 
WordPress на хостинг и 
делает основные настройки 
CMS.  

Набор 
проверочных 
заданий 

Тема 7. Автоматизация 
кодинга, псевдоклассы 
CSS. Темы, виджеты и 
плагины для WordPress 

4 
4 

Использует псевдоклассы и 
псевдоэлементы CSS. 
Автоматизирует верстку. 
Находит, устанавливает и 
настраивает темы, виджеты 
и плагины WordPRess.  

Набор 
проверочных 
заданий 

Тема 8. Основы 
вебмастеринга. 
Подготовка сайта к seo-
оптимизапции.  

4 
4 

Пользуется функционалом 
кабинетов вебмастера в 
Яндекс и Google. 
Устанавливает коды 
аналитических систем 
Яндекс, Google и Рамблер, 
как на отдельную страницу, 
так и в проект на 
WordPress. 

 

    
Часов по видам учебных 
занятий: 

 
32 
32 

Итого часов: 64 



 
 

Содержание разделов дисциплины: 
 
Тема 1. Основные понятия в веб-разработке 
Интернет, его устройство, основные принципы, термины и технологии. Архитектура 
клиент-сервер. Интернет-протоколы. Гипертекстовые языки разметки.  Инструменты web-
разработки. 
 
Тема 2. Основы языка разметки документов HTML 
Структура документа HTML5. Основные теги и атрибуты языка разметки HTML. 
Специальные символы. Работа с медиафайлами. Валидация кода. Раздел <head>. 
Семантический web. 
  
Тема 3. Основы языка оформления стилей документа CSS 
Стили в web-разработке. Применение CSS, синтаксис, селекторы, свойства, наследование 
стилей. Подключение таблиц стилей. Цвета, шрифты, текст, media queries. 
 
Тема 4. Позиционирование элементов на странице с помощью CSS. Принципы 
адаптивной верстки 
Блочные и не блочные тэги. Атрибуты display, float, padding, margin, position. Принципы 
адаптивной верстки. Viewport, media queries для адаптивной верстки для различных 
экранов. 
 
Тема 5. Блочная верстка. Верстка сайта по макету 
Возможности тэга <a>. Основные части макета, нарезка. Верстка меню. 
 
Тема 6. Доменные имена и хостинг. Основы WordPress 
Принципы хостинга. Настройка редактора кода Atom и Filezilla для работы с хостингом. 
Putty (для Windows), ssh для работы с удаленной операционной системой.  Размещение 
сайта на хостинге, работа с FTP. Установка WordPress на хостинг, основные настройки 
хостинга и нового сайта. Работа с панелью администрирования, основные настройки сайта 
на Wordpress. 
 
Тема 7. Автоматизация кодинга, псевдоклассы CSS. Темы, виджеты и плагины для 
WordPress 
Псевдоклассы и псевдоэлементы CSS. Автоматизация верстки с Emmet. 
Поиск, установка и настройка сторонних тем, виджетов и плагинов WordPRess.  
 
Тема 8. Основы вебмастеринга. Подготовка сайта к seo-оптимизапции 
Кабинеты вебмастера в Яндекс и Google. Установка кода аналитических систем Яндекс, 
Google и Рамблер на отдельную страницу и в проект на WordPress. Работа с поисковыми 
роботами, файлы robots.txt, .htaccess и sitemap.xml. Микроразметка. 
 
 



3. Оценивание 
В ходе обучения предусмотрены контроль посещения занятий как форма 
текущего контроля, а также практическая контрольная работа и защита 
проекта на WordPress в качестве итоговой аттестации по учебной дисциплине. 
Программа не предусматривает наличие блокирующих элементов оценки и 
элементов, не подлежащих пересдаче, кроме оценки за посещаемость. 
 
Контроль посещений занятий направлен на повышение дисциплины студентов. 
Посещение оценивается по 10-бальной шкале. Максимальные 10 баллов ставятся за 
100% времени, проведенного на занятиях. Балл понижается пропорционально 
времени, фактически проведенного на занятиях. 15 минут - время допустимого 
отсутствия без уважительной причины, которое не приводит к снижение оценки. 
Это оценка - Оп. 
 
Практическая контрольная работа является индивидуальной и проводится в 
письменной форме в конце дисциплины с целью выяснения уровня знаний и 
практических навыков, полученных на занятиях. В рамках контрольной работы 
студент должен сверстать сайт или его отдельные элементы по предложенной 
растровой картинке и разместить результат на хостинге. Студент должен показать 
знание базовых фактов и понятий, исторических персоналий, хронологии 
исторического процесса. 
На контрольной работе студент имеет право пользоваться университетским или 
собственным компьютеров, браузером, поиском в интернете, любым редактором 
года и любой программой для закачки файлов на хостинг. Не допускается 
использование любых мессенджеров и коммуникация с кем-либо в аудитории или 
вне ее.  
 
Требования к выполнению контрольной работы: 

• Сверстанная страница должна иметь блоки, в том числе с float: left; 
• Страница должна иметь растровые иллюстрации; 
• Страница должна быть адаптивно сверстана, то есть для разных экранов 
должна иметь разную компоновку элементов. Для широкого экрана 
должна быть применена эластичная верстка; 

• Должны быть использованы margin и padding;  
• Страница должна использовать CSS в стороннем файле, в котором должны 
быть описаны свойства шрифтов, блоков, изображений. 

 
Минусом работы будут: 

o использование table для верстки блоков; 
o инлайн-параметры тэгов вместо стилей или вместе с ними; 
o отсутствие отступов, из-за чего элементы прилипают друг к другу; 
o «лесенка» после float: left; 



o невалидный код: элементы не в своих частях html-документа, 
незакрытые скобки и теги, отсутствие обязательных тегов. 

 
Оценки за практическую контрольную работу выставляются по 10-ти балльной 
шкале – Ок. 
 
Защита проекта, выполненного на WordPress, проводится в индивидуальном 
порядке. 
 
Требования к проекту на WordPress: 

• Проект должен содержать не менее 3 и не более 5 публикаций в ленте и 1-2 
статическую страницу. Заглавная страница сайта должна содержать ленту 
сообщений; 

• В каждой публикации должна быть мультимедийная составляющая, а 
именно вставленное и работающий не этой странице видео- или аудио- 
ролик, а также как минимум заглавная графическая иллюстрация; 

• Сайт должен содержать меню, исправленное для вашего проекта; 
• На сайте не должно быть «мусора», не связанного с проектом: ссылок, 
ведущих в никуда, лишних пунктов меню и так далее. Допускается 
наличие форм для поиска, пусть и неработающих; 

• Минусом будут считаться: 
o лишние элементы на странице, не имеющие отношения к вашему 
проекту; 

o нехватка мультимедийных элементов в публикациях; 
o невыполнение требований к проекту. 

 
Оценка за проект выставляется по 10-ти балльной шкале – Опр. 
На защите проекта преподаватель может задавать вопросы связанные и со 
студенческим проектом, и с работой WordPress. 
 
В случае пропуска семинарского занятия или контрольной работы по 
уважительной причине, подтверждённой соответствующим документом, 
предоставленным в Учебный офис ОП «Медиакоммуникации» (справка о болезни, 
повестка из военкомата, заявление на имя академического руководителя об участии 
в олимпиаде, конференции, летней школе и т.п.), преподаватель выставить 100% 
оценки за занятие при условии выполнения студентом всех работ, выполненных 
группой на пропущенном семинаре. 
 
Итоговая оценка за дисциплину учитывает все перечисленные элементы текущего 
и итогового контроля и рассчитывается следующим образом: 
 

Оитог. = 0,2*Оп + 0,4*Ок + 0,4*Опр. 



 
Способ округления итоговой оценки: к ближайшему арифметическому целому. 
 
В ведомость выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 
 
Так как модуль «Создание сайта» является частью дисциплины «Проектный 
семинар», в диплом выставляется средняя арифметическая оценка за все четыре года 
Проектного семинара. 

 
Пересдача заключается в выполнении практической контрольной работы в очном 
режиме и защите проекта.  
 
  



4. Примеры оценочных средств 
4.1. Примерные варианты заданий для контрольной работы: 
 

Задание: Сверстайте на языке HTML с применением CSS сайт по 
предложенному изображению. Сделайте вариант верстки для устройства с 
узким экраном с использованием media query. Используйте не менее двух 
семейств шрифтов. 
 

  
 

4.2.  Примерные варианты экзаменационных заданий: 
1. Сверстайте горизонтальное меню из 5 пунктов с применением CSS к тэгам 

<ul>, <li> для широких экранов, а также сделайте его вертикальный вариант 
для узких экранов с использованием media query. 

2. Сверстайте страницу по предложенному изображению и сделайте ее 
вариант для печати на черно-белых принтерах формата А4 с 
использованием media query. 

3. Сверстайте на языке HTML с применением CSS сайт по предложенному 
изображению. Сделайте вариант верстки для устройства с узким экраном с 
использованием media query. Варианты изображений: 
 



 
 

 

 
 

 
5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование   

1. Диков, А.В. Клиентские технологии веб-дизайна. HTML5 и CSS3 : учебное 
пособие / А.В. Диков. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 188 с. — ISBN 
978-5-8114-3822-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122174 (дата 
обращения: 27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Семантический веб / Г. Антониоу, П. Грос, в.Ф. Хармелен, Р. Хоекстра ; 
перевод с английского Т. Шульга. — Москва : ДМК Пресс, 2016. — 240 с. 
— ISBN 978-5-97060-333-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/69963 (дата обращения: 27.08.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование   

1. Курячий, Г.В. Операционная система Linux : учебник / Г.В. Курячий, К.А. 
Маслинский. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 450 с. — ISBN 5-
9556-0029-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100278 (дата обращения: 
27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Сычев, А.В. Web-технологии : учебное пособие / А.В. Сычев. — 2-е изд. — 
Москва : ИНТУИТ, 2016. — 408 с. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/100725 (дата обращения: 27.08.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

  
5.3. Программное обеспечение 



№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 
1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 
(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 
4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 
5. Eset Nod32 Из внутренней сети университета 

(договор) 
6. Atom (ftp, emmet) 

https://atom.io  
Свободное лицензионное соглашение 

7. Filezilla 
https://filezilla-project.org  

Свободное лицензионное соглашение 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. Htmlbook URL: http://htmlbook.ru/ Свободный 
доступ 

2. EMMET. Шпаргалка для 
молниеносностной верстки. 

URL: 
https://dwstroy.ru/stail/raznoe/emmet-
shpargalka/ Свободный доступ 

3. ATOM текстовый редактор #1 – 
знакомство, обзор, плюсы 

URL: https://svoywebsayt.ru/effective-
work/instruments/textovye-
redactory/atom-tekstovyj-redaktor-1 
Свободный доступ 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

• персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 
офисные программы, антивирусные программы и др.); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 
• звуковое оборудование, 
• доска либо флип-чарт с бумагой и маркерами. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 
оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и 
доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 
оборудованными вышеперечисленным ПО. 



6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 
варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 


