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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Целями изучения дисциплины являются:  

- формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориентиро-

ваться в быстро меняющейся информационной сфере; 

- формирование отчетливого представления о современных Интернет-

технологиях. 

- приобретение умения использовать информационные технологии для полу-

чения,   обработки и передачи информации; 

- формирование у студентов информационной культуры; 

- формирование умений практического применения теоретических знаний 

для разработки и создания собственного Интернет – ресурса. 

- ознакомление студентов с теоретическими и методическими вопросами 

разработки HTML – документов и функционирования Web – сайтов в рам-

ках глобальной сети  Интернет. 

 

Основные задачи курса: 

- освоение функциональных возможностей глобальной сети Internet; 

- введение в язык гипертекстовой разметки HTML;  

- освоение работы с браузерами, инструментальными средствами создания 

Web- страниц; 

- освоение работы с электронной почтой; 

 

  



5 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Web-технологии» как часть планируемых результатов ос-

воения образовательной программы 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-11 владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной ли-

тературе и компьютерных сетях  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

    
ОПК-11: владе-

ние навыками ра-

боты с компью-

тером как средст-

вом получения, 

обработки и 

управления ин-

формацией 

З1- принципы ра-

боты с информа-

цией в различных 

ее формах;  

З2- методы ис-

пользования со-

временных инфор-

мационных техно-

логии в области 

программного 

обеспечения и 

компьютерной об-

работки информа-

ции.  

 

 

У1- работать с 

информацией в 

различных ее 

формах;  

У2- использовать 

современные ин-

формационные 

технологии в об-

ласти программ-

ного обеспечения 

и компьютерной 

обработки ин-

формации.  

 

В1- основными на-

выками работы с 

информацией в 

различных ее фор-

мах;  

В2- методами ис-

пользования со-

временных инфор-

мационных техно-

логии в области 

программного 

обеспечения и 

компьютерной об-

работки информа-

ции.  
 

ПК-8: владение 

методикой подго-

товки к выполне-

нию перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, спе-

циальной литера-

З1-необходимую в 

профессионально-

ориентированном 

переводе специаль-

ную профессио-

нальную литерату-

ру, словари в режи-

ме он/оффлайн и 

У1-эффективно 

использовать все 

возможности, 

предоставляемые 

глобальными 

компьютерными 

сетями и спра-

вочной литерату-

В1-основными стра-

тегиями поиска не-

обходимой инфор-

мации и правилами 

использования спе-

циальной литерату-

ры, различных сло-

варей и словарей 
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туре и компью-

терных сетях 

другие медиа-

ресурсы (специаль-

ные терминологиче-

ские словари, ин-

формационные пор-

та-

лы, терминологичес

кие банки данных, 

лексические корпу-

сы и т.д.). 

рой, для опти-

мального реше-

ния переводче-

ских задач.  

он/офф-лайн. 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 1. 

Компь-

ютерные 

сети. 

Тема 

2. 

Слу

жбы 

Ин-

тер-

нет 

Тема 

3. 

Про-

токо-

лы 

Тема 

4. По-

иско-

вые 

сис-

темы 

Тема 

5. 

Вве-

дение 

в 

струк

туры 

языка 

HTM

L. 

Тема 6. 

Форма-

тирова-

ние абза-

цев 

Тема 7. 

Управ-

ление 

шрифта-

ми. Го-

ризон-

тальные 

линии. 

Исполь-

зование 

индек-

сов. 

Тема 8. 

Структу-

рирование 

документа 

с помо-

щью спи-

сков. 

Тема 

9. 

Гра-

фика 

на 

Web 

– 

стра

нице 

ОПК-11 + + + + + + + + + 
ПК-8 + + + +      

 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 10. 

Страницы 

с гипер-

текстовы-

ми ссыл-

ками. 

Тема 

11. 

Созда-

ние 

про-

стей-

ших 

таблиц 

в 

HTML. 

Тема 12. 

Созда-

ние 

слож-

ных 

таблиц. 

Вставка 

графи-

ческих 

иллюст-

раций в 

струк-

туру 

табли-

цы. 

Тема 

13. 

Созда-

ние 

эле-

мента 

бегу-

щей 

строки 

сред-

ствами 

HTML. 

Тема 

14. 

Фрей

мы.  

Тема 

15. 

Таб-

лицы 

сти-

лей 

Тема 16. 

Формы 

пользова-

тельские 

Тема 17. 

Скрипты. 

Использо-

вание ме-

тодов 

alert(), 

confirm(),pr

ompt() 

ОПК-11 + + + + + + + + 
ПК-8 +        
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Раздел 2. Место в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Web-технологии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика. Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навы-

ки, сформированные у обучающихся в средней общеобразовательной школе, а 

также при изучении дисциплин «Компьютерные программы», «Основы информа-

ционной и библиографической культуры». 

Для лучшего усвоения учебного материала и активации учебного процесса 

необходимо использовать отечественный и зарубежный опыт по обучению рабо-

ты с прикладным программным обеспечением. 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и формы промежуточной аттестации. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 часов, в том 

числе: 

на практические занятия– 50 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 94 ч. 

 

Формы промежуточной аттестации:   

1 семестр – зачет; 

2 семестр – зачет. 

  



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

чес-

ких 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа 

Форма теку-

щего контро-

ля успевае-

мости 

семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный прак-

тикум) 

коллок-

виумы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

 

Компьютерные сети. 6 0 
 

- 2 
- - - 

4 
Контрольные 

вопросы, тес-

тирование 

1.  

Службы Интернет 6 0 
 

- 2 
- - - 

4 
Контрольные 

вопросы, тес-

тирование 
2.  

Протоколы 4 0 
 

- 2 
- - - 

2 
Контрольные 

вопросы, тес-

тирование 
3.  

Поисковые системы 8 0 
- 

2 
- - - 

6 
Контрольные 

вопросы, тес-

тирование 
4.  

Введение в структуры языка 

HTML. 
4 0 

- 

2 
- - - 

2 
Контрольные 

вопросы, тес-

тирование 
5.  

Форматирование абзацев. 6 0 
- 

4 
- - - 

2 
Практическая 

работа 
6.  Управление шрифтами Гори-

зонтальные линии. Использо-

вание индексов. 

4 0 

- 

 2 

- 

 

- - 

2 

Практическая 

работа 

7.  Структурирование документа с 

помощью списков. 
8 0 

- 
4 

- - - 4 

 

Практическая 

работа 
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8.  Графика на Web – странице. 8 0 
- 

4 
- - - 

4 
Практическая 

работа 
9.  Страницы с гипертекстовыми 

ссылками. 4 0 
- 

2 
- - - 

2 
Практическая 

работа 

10.  Создание простейших таблиц в 

HTML. 6 0 
- 

2 
- - - 

4 
Практическая 

работа 

11.  Создание сложных таблиц. 

Вставка графических иллюст-

раций в структуру таблицы. 
6 0 

- 

4 

- - - 

2 

Практическая 

работа 

 Зачет 2 0 
 

2 
   

 
 

 
Итого за 3 сем 72 0 

 

34 
   

38 
Контрольные 

вопросы, тес-

тирование 

12.  
Создание элемента бегущей 

строки средствами HTML. 10 0 - 2 - - - 8 
Контрольные 

вопросы, тес-

тирование 

13.  Фреймы. 16 0 - 2 - - - 14 
Контрольные 

вопросы, тес-

тирование 

14.  Таблицы стилей 14 0 - 4 - - - 10 
Практическая 

работа 

15.  Формы пользовательские 18 0 - 4 - - - 14 
Практическая 

работа 

16.  
Скрипты. Использование ме-

тодов alert(), confirm(),prompt() 
12  - 2 - - - 10 

Практическая 

работа 

 Зачет 2   2      
 Итого 4 семестр 72 0  16    56 зачет 
 Всего 144 



 

Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической литера-

туры для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Выходные данные/адрес 

доступа 

1 Пархимович, 

М.Н.  

Основы интернет-технологий : учебное по-

собие / М.Н. Пархимович, А.А. Липницкий, 

В.А. Некрасова ; Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломо-

носова. – Архангельск : Северный (Аркти-

ческий) федеральный университет (САФУ), 

2013. – 366 с. 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=436379 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины. 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные данные Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Диков, А.В.  Веб-технологии HTML и 

CSS : учебное пособие 

А.В. Диков. – 2-е 

изд. – Москва : Ди-

рект-Медиа, 2012. – 

78 с. 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=9

6968  

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 
1. 6 Атагишиева Г.С, Абдее-

ва А.Т., Абдулгамидова 

Д.Ф. 

Создание Web-страниц. 

Практикум 

Махачкала, 2013 

100 

 Б) Периодические издания 

1.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

2.  Информатика и безопасность 

  

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968
http://e-dgunh.ru/
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бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

 

При изучении дисциплины «Web-технологии» обучающимся рекомендуется ис-

пользование следующих Интернет – ресурсов: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru 

2. http://elibrary.ru научная электронная библиотека.  

3. http://www.iqlib.ru/ ЭБС образовательных и просветительских изданий. /  

4. http://intuit.ru 

5. http://html.svoymaster.com/ 

6. www.htmlbook.ru 

7. http://www.internet-technologies.ru/  

8. http://myrusakov.ru/ 

9. http://html.svoymaster.com/ 

10.  https://habrahabr.ru/ 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны. 

Практические занятия по данному курсу проводятся под руководством препо-

давателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, студенту не-

обходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практиче-

скому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки студент должен ответить на во-

просы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии студентам очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности 

или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию 

дискуссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступ-

http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://intuit.ru/
http://htmlbook.ru/
http://myrusakov.ru/
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лений преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить 

тот новый, дополнительный материал, который использует преподаватель в каче-

стве доказательства тех или иных идей.  

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, разработки 

и написания реферата, контрольной и курсовой работы является консультация у 

преподавателя. Обращаться к помощи преподавателя следует при подготовке ре-

ферата, научного сообщения, доклада, контрольной работы, а также в любом слу-

чае, когда студенту не ясно изложение какого-либо вопроса в учебной литературе 

или он не может найти необходимую литературу. Преподаватель поможет соста-

вить план доклада (контрольной и курсовой работы), порекомендует порядок из-

ложения вопросов, поможет рассчитать время выступления, подобрать соответст-

вующую литературу, раскрыть профессиональный аспект рассматриваемой про-

блемы. 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоятельной 

учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель предстоя-

щей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего это 

нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. Постарай-

тесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятель-

ность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. осу-

ществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их 

совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их 

избежать в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 



13 

 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова 

и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном слай-

де не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 

минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. 

Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 

Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, ко-

торый проговаривается устно. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем и профессиональных баз данных 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

- Google Chrome 

- Microsoft Office 

- Notepad++ 

- OpenOffice 4.0.0 

- Yandex 
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9.2. Перечень информационных справочных систем: 

 информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

 научная электронная библиотека http://elibrary.ru. 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных  

- https://elibrary.ru/ 

- http://linguists.narod.ru/ 

- apps.webofknowledge.com 

-  

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для преподавания дисциплины «Web-технологии» используются следующие спе-

циальные помещения - учебные аудитории: 

 

I. Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и проме-

жуточной аттестации – аудитория № 3.2 

Перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест 

Компьютерные столы – 20 шт. 

Доска для записей маркером - 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: 

персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) - 20 шт.; мышь – 20шт.; 

клавиатура – 20шт.; монитор Samsung E1920 – 20 шт.; проектор   - Optoma LPF – 1 

шт. 

Перечень  учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных баннеров;   

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения:  

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

4. Google Chrome 

http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://linguists.narod.ru/
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
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5. Яндекс Браузер  

6. Adobe Acrobat Reader 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4-10. 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную инфор-

мационно-образовательную среду – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Помещение для самостоятельной работы – Научная библиотека ДГУНХ 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду – 60 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностно-

го подхода к обучению в преподавании дисциплины «Web-технологии» помимо 

традиционных форм широко используются интерактивные формы проведения за-

нятий: дискуссии, работа в группах, мозговой штурм, занятие с применением за-

трудняющих условий, проектирование и др. 

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная ра-

бота студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с 

новыми образовательными информационными технологиями. 
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В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные пре-

подавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической лите-

ратуры, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, найден-

ных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения.  

 


