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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Курс посвящен базовым технологиям веб-программирования – HTML и CSS. Материал курса 

рассчитан на неподготовленного слушателя, но имеющего желание познакомиться с новой 

областью знаний и на выходе иметь практический результат, в виде готовых простых модулей, 

созданных с помощью языков программирования HTML, CSS, которые складываются в единый 

сайт с обширной функциональностью, как на стороне клиента, так и на стороне сервера. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать основные теоретические и практические аспекты организации и 

функционирования WWW, основные информационные ресурсы, методы их поиска и 

особенности их использования для решения практических задач 

 уметь использовать современные информационные системы, технологии и ресурсы в 

решении задач хранения, обработки и представления информации, уметь работать в глобальных 

компьютерных сетях и владеть методами поиска информации по специальности, уметь 

выбирать необходимые технические средства и системы при решении конкретных задач и 

проблем.  

 получить навыки (приобрести опыт) практической деятельности по созданию 

современных web-ресурсов  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны уметь работать на персональном 

компьютере. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Базы данных, Программирование. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
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Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема1. Основные 

понятия сети Internet. 

0 Знает основные понятия 

раздела, понимает 

строение сетей. 

Устный опрос. 

 4 

8 

Тема2. Основные 

компоненты веб-страниц 

и сайтов 

0 Создание гипертекста. 

Статическая и 

анимированная графика, 

таблицы, фреймы, 

формы 

Решение задач на 

семинарских занятиях. 8 

16 

Тема 3. Создание веб-

страниц 

0 Структурирование 

HTML-документа. 

Размещение текстовых, 

гипертекстовых и 

графических объектов на 

вебстраницах. 

Сохранение и обработка 

данных на сервере 

Решение задач на 

семинарских занятиях. 8 

16 

Тема 4 Каскадные 

таблицы стилей 

0 

8 

16 

Иерархия, селекторы, 

верстка и разметка с 

использованием CSS 

Решение задач на 

семинарских занятиях. 

Тема 5 Разработка 

архитектуры и 

структурирование 

статических сайтов 

0 

12 

18 

Навигация, фреймы, 

таблицы, блоки 

Защита структуры и 

содержания созданного 

сайта. 

Часов по видам 

учебных занятий: 

0 

40 

74 

Итого часов: 114 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины 
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Тема1. Основные понятия сети Internet. 

1. Устройство сети 

2. Виды сетей 

3. Понятие  IP- адреса 

4. Таблицы имен DNS  

 

Тема2. Основные компоненты веб-страниц и сайтов 

 

1. Форматирование текста 

2. Размещение изображений 

3. Ссылки, якоря 

4. Таблицы 

5. Блочные элементы <div> 

 

Тема 3. Создание веб-страниц 

6.  Публикация проекта на сервере 

7. Сохранение и обработка данных на сервере 

 

Тема 4.  Каскадные таблицы стилей 

1. Иерархия классов 

2. Селекторы классов 

3. Верстка и разметка с использованием CSS 

 

Тема 5 Разработка архитектуры и структурирование статических сайтов 

1. Навигация страниц 

2. Фреймы как вариант навигации 

3. Блочная модель 

 

  

3. Оценивание 

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями:  

 Оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то есть при 

наличии полных и правильных решений задач, ответов на основные теоретические 

вопросы зачета и на дополнительные вопросы по тематикам курса. 

 Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных ответов, 

но при наличии различных недочетов, таких как ошибки в подсчетах, недостаток 

графических иллюстраций.  

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах и 

решениях задач (относящихся к сути решения), затруднениях в ответах на 

дополнительные вопросы. 

  Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам.  

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях 

по контролируемой тематике. 
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 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе.  

 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном непонимании сути вопросов, дачи 

неверных ответов и (или) неправильном решении задач. 

 Оценка «0» используется: если студент не приступал к выполнению Элемента 

контроля, предусмотренных данной программой (сдал письменную работу, не 

содержащую ответов на предложенные задания; отказался отвечать при устной форме 

контроля; в иных случаях, когда ответа от студента не поступило). Оценка 0 также 

может быть выставлена при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 

применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 

учебных работах в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики»1 , таких как списывание письменных работ, использование подсказок при 

выполнении устных работ, двойная сдача письменных работ, наличие плагиата в 

письменных работах, совершение подлога при выполнении письменных работ, 

фабрикация данных и результатов работы.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка Он  за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролюи выставляется преподавателем с учетом выполнения работы на занятиях (на месте и 

у доски),  Осайт – оценка за самостоятельно выполненный сайт  

 Результирующая оценка Оитоговая за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

О итоговая = 0,6·Оэкз + 0,4(Осайт +Онакоп) 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по данной учебной дисциплине. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

29 тестовых вопросов. 

 1. Организационная структура WWW. 

 2. Система доменных имен DNS.IP-адреса. 

3. Характеристика и классификации компьютерных сетей и основные протоколы для 

осуществления информационных обменов.  

4. Основные компоненты веб-страниц и сайтов  

5. Гипертекст, статическая и анимированная графика, таблицы, фреймы, формы. 

 6. Структуры и системы навигации сайтов, иерархия страниц в структуре сайта.  

7. Структура и содержание информационных систем  

8. Структура ее содержанием файловой системы удаленного сервера. 

 9. Иерархия файловой системы и навигация по файловой системе.  
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10. Управление доступом разработчиков web-ресурсов и пользователей к элементам 

файловой структуры. 

 11. Операции для работы с элементами файловой системой.  

12. Управление содержанием информационных систем  

13. Создание сущностей и управление правами доступа.  

14. Получение данных и инструменты для манипулирования с данными в современных 

информационных системах.  

15. Менеджеры файлов и редакторы, обеспечивающие подготовку данных  

16. Командные интерпретаторы. Структура командной строки. Основные команды. 

Синтаксические конструкции.  

17. Конфигурирование среды разработчика web-ресурсов  

18. Структура HTML-документа и основные разделы web-страницы.  

19. Размещение текстовых, гипертекстовых и графических объектов на вебстраницах. 

 20. Формы (определение, классификация, возможности и использование форм на 

вебстраницах).  

21. Сохранение и обработка данных на сервере.  

22. Каскадные таблицы стилей  

23. Иерархия элементов внутри документа, правила построения.  

24. Селекторы и правила работы с селекторами.  

25. Верстка и разметка с использованием CSS  

26. Разработка архитектуры и структурирование статических сайтов. 

27. Организация систем навигации. Фреймы, таблицы и блоки.  

28. Возможности создания многоуровневых структур.  

29. Эффективное использование ссылок, закладок фреймов, таблиц и блоков для 

организации навигации. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п  Наименование  

1.  1. Операционные системы. Основы UNIX [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А.Б.Вавренюк, О.К.Курышева, С.В.Кутепов, В.В.Макаров; ЭБС 

Znanium. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. + Доп. материалы znanium.com. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=958346. – Загл. с экрана. Гриф УМО  

2.  Немцова, Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн [Электронный ресурс]: 

учеб-ное пособие / Т.И.Немцова, Т.В.Казанкова, А.В.Шнякин; под ред. 

Л.Г.Гагариной; ЭБС Znanium. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

400 с. + CD-ROM. - (Про-фессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458966. – Загл. с экрана. Гриф МО 

РФ  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  

№п/п  Наименование  

1.  Робачевский, А. Операционная система UNIX: учебное пособие / 

А.Робачевский, С.Немнюгин, О.Стесик. - 2-е изд. - СПб. : БХВ-Петербург, 

2014. - 635 с. 
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2.  Frain, B. Responsive Web Design with HTML5 and CSS3 [Электронный 

ресурс] / Ben Frain; DB ebrary. – Birmingham: Packt Publishing Ltd, 2012. - 

359 p. – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/reader.action?docID=932

953&query=Responsive+Web+Design+with+ HTML5+and+CSS3. – Загл. с 

экрана. 

3. Gustafson, J.M. HTML5 Web Application Development By Example. 

Beginner's Guide [Электронный ресурс]/ J.M.Gustafson; DB ebrary. – 

Birmingham: Packt Publishing Ltd, 2013. - 371 p. – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/reader.action?docID=121

0004&query=HTML5+Web+Application+Developme nt+By+Example. – Загл. 

с экрана. 

4. Larsen, R. Beginning HTML & CSS [Электронный ресурс] / Rob Larsen; DB 

ebrary. – Indianapolis, Indiana: John Wiley & Sons Inc, 2013. – 635 p. – Режим 

доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/reader.action?docID=113

8437&query=Beginning+HTML+and+CSS+. – Загл. с экрана. 

6.  

 

6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

7. 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: 

7.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

7.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные задания и консультации. 

7.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


