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Раздел 1. <<Характеристика программы>>

1.1. Щель реализации программы

I-{елью про|раммы является совершенствование профессионzшьных компе-

тенций обу.lзо*ихся в области создания, оформления и размеIцения сайтов в се-

ти Intetnet.

Совершенствуемые компетенции

Nq Компетенция

1
Способен нести ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности

2.

Способен применять современные методики и тох- нологии организации
образовательной деятельно- сти, диагностики и оценивания качоства
образова- тельного процесса по различным образовательным
программам

a

Готов применять современные методики и техно- логии, в том числе и
информачионные, для обеспе- чения KatIecTBa учебно-воспитательного
процесса
на конкретной образовательной ступени конкрет- ного образовательного
учреждения

4,

Способен использовать возможности образова- тельной среды, в том
числе информационной, для
обеспечения KaaIecTBa учебно-воспитательного процесса

1.2. Планируемые результаты обучения

N9 Знать

1
Изменения з аконодательства
вания

РФ в области образо-

2.
Требования к ИКТ-компетеI-Iтности педагога в со-
ответствии с r,ребованиями ФГОС ООО

а
Методики и технологии организации образова-
тельной деятельности с помощью интернет- технологий,

4.
Современные методики и информационные тех-
нологии для обеспечения каtIества учебно-



ВОСПИ'ГаТОЛIэI]ОГО ПРОЦеССа.

5,
В озм о >ttности ин ф орм аLIи онньж образовательных
сред создания и управления сайтом.

Уметь

1

Актуализировать свою профессиональную дея-тельностьвсоответствИИ
с изменениями законода-
тельства РФ в области образования

2.
Создавать учебные сайты для
тельного процесса

поддержки образова-

a Использовать возможности HTML и CSS для со-
здания учебного сайта

4.
Использовать систему Moodle для организации оперативного управления
образовательным про-
цессом

1.3. Кат,егория обучающихся - учителя информатики и ИКТ, учителя-

предметники.

1.4. Форма обучения -онлайн.

1.5. Режим занятий, срок освоения программы - еженедельно по б часов в

денъ, срок освоения программы-72 часа (только аудиторные)

аJ



Раздел

2.2 Сетевая форма обучения - отсутствует
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2. <<Содержание программы>>

2.1. Учебный (тематический) план

N9

пlл
наименование

раздеJIоI] (модулей) и тем
Всего,

LIac.

Видьт учебных занятий,
учебных работ

Формы
контроля

Лекции Интерак-
тивные за-

ня,lия

1 Базовая часть б 6 Iестирова-
ние

1.1 Основы законодательства РФ в области об-
разования

J J

1,2. концепция и содержание профессиональ-
FIого стандарта педагога

J aJ

2 Профильная часть
(Пр едметно-методическая)

бб Iестирова-
t{ие

2.1 Эсновы,I:]ыка HTML. 6 2 А
+

2.2 Создание списков на WеЬ-страницах, 6 2 4

Создание и использование гиперссылок на
WеЬ-страницах.

6 2 4

2.4 Щобавление графики не WеЬ-страницах. 6 2 4

2,5 Преобразования графического объекта в
Iнтерактивную карту

6 2 4

2,6 Эоздание таб:rиц на WеЬ-страницах. 6 2 4
2.] оздание WеЬ-страниц с фреймами. 6 2 4
2,8 ]оздание WеЬ-страницы с интерактивными

}ормами.
6 2 4

2.9 Применение таблиц каскадньтх стилей CSS
цля форматирования WеЬ-страниц. Пози-

6 2 4

2.|0 ()сновтлт,tе tIриFrципы созд(ания и оформле-
ни.я сайтов, Организация поиска информа-

6 4 2

2.|\ Примеры применения сценариев JavaScript
на wеЬ-страницах

6 2 4

И,гого 11 30 42
Итоговая аттестация заЕIст
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2.3 Учебная программа

Темы Виды учебных заня-
тий, учебных работ. ч.

Содержание

Раздел 1. Базовая часть
Тема 1, основы законо-
дательства РФ в обла-
сти образования

Лекция, З .таса Основньте понятия, используемые в Феде-

раJIьноь4 законе <Об образовании в Рос-
сийской (Dедерации>. Реализация образо-
ватеJIьных программ с применением элек-
тронного обу.ig*п"о и дистанционньж об-

разовательных т9хнологий, Федеральные
государственные образовательные стан-
дарты и федеральные государственные
требования.

Тема 2, Itонцепция и
содержание професси-
онального стандарта
педагога

Лекция,3 часа Основные положения. I_{ель. Содержание
про фессионал ьного стандарта педагога.
Методы оценки выполнения требований
профессионального стандарта педагога,
ИКТ-компетентность педагога в соответ-
ствии с требованиями ФГоС ооо

Раздел 2. Профильная часть (П1р едм етно-методическая)
Тема 1, основы языка
HTML

Лекция, 2.таса Принципы со:]дания wеЬ-страниц на базе
,Iзыка HTML. Знакомство с основными
тэгами. АT,рибуты тэгов, Создание Web-
страниц, содержащих текст. Разбиение
текста на абзацы. Выравнивание абзацев.
Оформление заголовков и подзаголовков.
Изменение параметров шрифта, Управле-
ние начертанием текста. Использование
rIBeTa на WеЬ-странице.

Практическое занятие,
4 часа

Создание wеЬ-страницьт. Форма гирование
текста wеЬ-страницы.

Тема 2. Создание спис-
ков на WеЬ-страницах

Лекция, 2 часа Назначение списков, Виды списков. Со-
здание маркированньIх списков. Типы
маркеров. Создание нумерованных сIтис-
ков, Типы нумерации, Списки определе-
ний, Вложенные списки.

Практическое занятие,
4 часа

Создание разлиLIных видов списков.

Тема З. Созданис и ис-
пользование гиперссы-
лок на WеЬ-страницах

Лскция, 2.1аса Поняrгие о гипертекстовых документов.
Назначение гиперссылок. Видьт гиперссы-
лок. Создание переходов по ссылке внут-
ри одного документа, Создание переходов
по ссылке к другому документу. Создание
переходов к метке лругого локумента. Аб-
солю,гные и относительные ссылки.
Настройки внешнего вида гиперссылок.

Практическое занятие,
4 часа

Со:здание wеЬ-страниц с гиперссылками.

Тема 4. Щобавление
графики на Web-
страницы

Лекция, 2 час Необходимость и правила применения
графики на WеЬ-страницах. Форматьi
графических файлов. Добавление графи-



ки, Сочетание графики и текста, Создание
графического фона. Использование гра-

фического объекта в качестве гиперссыл-
ки.

Практическое занятие,
4 часа

Создание wеЬ-страниц с графикой.

Тема 5, Преобразование
графического объекта в

интерактивнуIо карту

Лекция, 2 час Понятие интерактивной карты, Примеры
использования интерактивньtх карт.
Определение конфигурации активньж об-
ластей. Задание координат областей, Со-
здание гипертекстового перехода,

[Iракти.tеское занятие,
4 часов

Создание wеЬ-страницы с интерактивной
картой.

Тема 6. Создание таб-
лиц на Wеlr-страницах

Лекция, 2.таса Назна.тение т,аблиц, Создание и формати-
рование таблиц, основные атрибуты "гегов

таблицы. Вертикальное и горизонтальное
объединение ячеек в таблице. Странич-
ные отступы. Многоколоночная верстка и
позиционирование элементов Web-
страницы с использованием таблиц, Раз-
мешIеь{ие графических объектов в ячейках
таблицы. Исполtь:зование графики в KaLIe-

стве фона таблицы.

Практи.rеское занятие,
4 .таса

Размещение таблиц на wеЬ-странице.

Тема 7. Создание Web-
страниц с фреймами

Лекriия, 2 часа Понятие фреймов (калров). Назначение и
особенности использования страниц с

фреймами, Разрабо,гка фреймовой струк-
туры и содержимого фрейма. Влохtенные
и мноя(ественные кадровые струк,tуры.
кВнедренные) окна. Ссылки на страницы
с d;реймами.

Практическое занятие,
4 часа

Создание wеЬ-сr:раниц с фреймами. Раз-
мещение на wеЬ-странице (внедренного)
окна.

Тема 8. Создание Web-
страницы с ин,герак*
тивными формами

Лекция,2часа Понятие об интерактивных формах.
Назна,rение интерактивных фор* и осо-
бенности их использования. Использова-
ние интерактивных фор, для получения
информачии от посетителей сайта. Эле-
менты интерактивных форr, Создание
поля ввода текста, поля ввода пароля, по-
ля многострочной текстовой области, по-
лrI ввода имени пересылаемого файла. Со-
здание командных кнопок, флажков, ра-
диокнопок, раскрывающихся списков,

6



Создание wеЬ-страницы с интерактивны-
ми формами.

назна.Iение таблиц каскадных стилей

CSS. Определение сти.шей, Методы CSS,
Синтаксис таблицы стилей. Определение

правил CSS. Встроенный стиль. Внедрен-
ный стиль. Связанные таблицы стилей.

Параметры стиля. Наследование стилей,

Поняl,ие о позиционировании объектов.

Иерархия кода позиционируемых объек-

тов. Абсолютное позиционирование. От-

носительное позиционирование. СтатиT е-

ское позиционирование. Смешанное по-

зиционирование. Создание слоев с помо-

Лекция,2часаТема 9. Применение
таблиц каскадных сти-
лей CSS для формати-
рования WеЬ-странич.
Позиционирование
объектов

Создание wеЬ-страниц с использованием
,габлиц каскадFIых стилей CSS. Позицио-
нирование объектов на

Практическое занятие,
4 часа

Ocro""ure принципы поиска информации

в Интернет, Знакомство с различными ти-

пами поисковых серверов. Тематический
поиск, Контекстный поиск, Русские ре-
сурсы в Интернет. Использование МЕТА-
тегов для поиска. Создание WеЬ-страниц с

МЕ]'А-тегами. Размещение сайта в сети

Интернет. Индексация на поисковьIх

Леrсция, 4 часаТема 10, основные
принципы создания и
оформления сайтов.
Организация поиска
информации в Интер-
нет с помощью МЕТд-
тегов. Хостинг

страницы.
Размещение МЕТА-тегов в коде web-Практическое занятие,

2 часа

Знакомство с языком программирования
JavaScript. Понятие скрипта. Размещение

JачаSсriрt-кода на WеЬ-странише. Иерар-

хия объектов JavaScгipt. Объекты. Мето-

ды. Свойсr,ва, Примеры применения сце-

Лекция, 2 часаТема 1 1. 11римеры при-
менения сценариев на
wеЬ-страницах

Создание сайта с применением сценариев
JavaScript.

Практическое занятие,
4 часа

Раздел 3. <<Формы аттестации и оценочные материалы)>

3.1. Текущий контроль:

VIониторинг степени усвоения учеб ного матер иала слушателями осуществ-

ляется в форме практических домашних заданий, тестирования.

о Началъное тестирование проводится на первом занятии предметно-
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методического раздела для оценки знаний, с которыми слушатели поступают на

оOучение.

о Щля оценки качества освоения базовой части программы предусмотрено

тестирование.

о Практические домашние задания к каждому занятию предметно-

методического раздела являются обязательными и подлежат размещению в ин-

формационной среде. Резулътаты проверенных преподавателем домашних зада-

ний обучающихся также размещаются в информационной среде с комментариями

по поводу вьiявленных ошибок и объяснений способов их устранения.

о оценка качества освоения программы осуществляется в виде зачета, со-

стоящего из практического задания по созданию wеЬ-сайта.

Примерные вопросы начального теста:

Варианты ответов: знаю, не знаю,

1, Как сохранить созданный документ надиске?

2. Как переименовать, скопировать или удалить файл?
aJ.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

Как установитъ на компьютере новую программу?

ItaK сделать закладку в браузере в Избранном?

Как переслать файлы по электронной почте?

Как найти в Internet нужную информацию?

Как сохранитъ на своем компъютере информацию из Internet?

скопировать изображение?

уменъшить или увеличить размер изображения?

10. Как сохранить изобрах<ение в формате .jpg или.gif?

Как

Как

1. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать,..

2. Какой протокол является базовым в Интернет?

З. HTML (Hyper Text Vlarkup Language) является ...

4. НТМL-документ это. . .



5.

6.

7.

8.

9.

ский формат...

WеЬ-страницы имеют формат (расширение)...

Гиперссылки на wеЬ-странице могут обеспечить переход...

В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать ...

Изменить цвет фона докумеi-Iта можно при помощи команды..,

Нумерованный список задается тегом...

1 0. Мультипликацию содерх<ит графический файл формата...

1 l. Щля передаLIи высококачествеFIных фотографий используется графиче-

\2.В каком месте НТМL-документа дол}кен находитая раздел <STYLE>? ,:

аемым темам п ильнои части

}lъ

п.п.
Темы Щомашнее задание к изучаемой теме

1. основы я:]ыка HTML. Создайте НТМL-документ и оформите его, используя
теги форматирования и управления цветом (изменение

размера, I]BeTa и начертания шриф,га, выравнивание
абзацев, изменение цвета фона документа),

2, Создание списков rта Web-
страницах.

Создайте html-документы с нумерованным и
маркированным списками (например, меню,

распорядок дня).
Создайте html-документ, отображающий смешанный
список.

a
J. Создание и использование ги-

перссылок на WеЬ-страницах.
Создайте справочник в виде одного НТМL-документа.
Щокумент долх(ен нааIинаться с оглавления,
содержащего ссылки, Щалее доJIжна располагаться
сIIравоLIная информация с метками.
Создайте игру в загадки в виде многофайлового
НТМL-документа. Основной документ должен
содержать загадки, вспомогательные * разгадки,

4, ,Щобавление графики не Web-
страницах,

Создайте html-документ с фоновой картинкой и иллю-
страциями.

5. Преобразования графического
объекта в интерактивFIуIо кар-
ту

Создайте html-документ с использованием интерак-
тивной карты,

6. создание таблиц на web-
страницах,

Создай,ге lrtrrrl-документ с таблицами по образцу.

]. Создание WеЬ-страниц с
фреймами.

Создайте документ с фреймовой разметкой.
Создайте wеЬ-страницу со встроенным окном.

8. Создание WеЬ-страницы с ин-
терактивньтми формами.

Создайте wеЬ-страницу, содержащую интерактивную
форrу.

9, Применение таблиц каскад-
ных стилей CSS для формати-
рования WеЬ-страниц. Пози-
ционирование объектов.

Создайте wеЬ-страницы, используя разные методы
применения CSS (табrrиц каскадньж стилей),
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содер",а"r.е 
"се ""дЫ 

позиционирования объектов (аб-

солютное, относительное, смешанное, z-index),

1,1

10 Основные принципы создания
и оформления сайтов. Органи-

зация поиска информаuии в

Интернет с помощью МЕТА-
тегов. Хостинг.

1

3.2. Итоговая аттестация:
: нэilиtrо)IзЕа о lцогвхиdr-i

'7" О' ;.-{# ** "лffl" 
: 
", бК* ", 

uj орм е з ач ет а.

ные

Слушател
lЕоIrгиз I]]л,{

всем разделам

оложи,гельные оценки по
dэýингуц

В ПРОЩt

раздел 4. <организационно-педагогические условия реализации про-

. граммы>).
,еdодriаdиЕ EI.il{,i}I],gHEBп оft TEor 1ZOe rdýrrнэо 8I с (жТlэiгtго)I

цlixcaoфIotrI)) (ктлфrлr) Фсвэ ихикg/tllсэd rи}rр!^х(эdhf .оJонqIfэ,LЕяоавdgо
4.1. Учеб

оJоI*IiгвIlоrrrrqоJir;-*вlgд,#нsr.d-ъ:"gýs*JьtъfiкJь1 чд#rъ*€ДtЪЧ88#JЪ8f9$беСПеЧеНИе

лйНВýЩ8lуJh' gьиЕэчIнэ}Iояни rэ.rdез зниIrIIосIsэ 'sIиьвнýЕI{

о Учебный курс <Создание сайтов,на базgf,{QЩfi*gэffi8tпроводится в оч-

,.1,g uяоdе9tуно-заочной форме с ИКТ - поддержкой.

(жЕаIгilD)I Фmiнш*гши (фФшп0tшgаеdша*иЧщffiф,irфиýцФсщIляются лекции и

практические занятия.

о очные заifuftачЕтtrрUtrOджФ#щftьfiЁfffiU.@рном

провождается достаточным колдl_{еством примеров и
]1сJЛхЕ-,J

нообразных раздаточных материалов.

о в пuч.6$$6IТд&f;u-rrих, являющихся обяз.ател""ur'fi?0frп*OiJ.rurru"ОННЫХ

€J.фхдйфOtfitrшеишроверенных препод{refuwD щиФшW!ш9{,цандй обучающих-

uýвя.,{в ш uтлноД сLхqФg

классе. Ка>rtдое занятие со-

большим количеством раз-

,йftrtr"%ýftрйffi&

,

I
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ных ошибок и объяснений способов их устранения,

о Контроль знаний, получаемых обучаюlцимися на курсе, 0существляется в

различных формах: тестирование, домашние задания, зачет. Задание для зачета

дается заранее и обучающиеся имеют возможность проконсультироватъся с пре-

ПоДаВатеЛеМПоинТересУюЩиМихасПекТаМПроГраММы.

о Щля решения возникающих вопросов и проблем в учебной оболочке ра-

ботает форум, на сообщения которого автоматически подписываются все обуча-

ющиеся. Это позволит обучающимся быть в курсе последних событий и получать

своевременные подсказки по общим ошибкам.

перечень нормативных документов по вопросам организации внеуроч-

ной деятельности и дополнительного образования детей.

1 . Федеральная r\елевая программа развития образованиЯ на 201 1 - 2015 го-

ды. УтвержденО распоряжениеМ Правительства Российской Федерации от 7 фев-

раля 2011 г. Jфl6З-р. [Электронный ресурс]. - URL:

http ://www. rg.ru/20 1 i /0З /0g/obrazovani e-site-dok.html

2, Фе7lера.шьный закон от 29 декабря 2012 г. JYg 27З-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации)) Принят Госуларственной ,.Щумой 21 декабря20|2. Одоб-

реrr Советом Федерации 26 декабр я 2012 г. [Электронный ресурс]. - URL:

http ://минобрн ауки.рф/докум eHTbll 297 4

3. Федералъный государственный образовательный стандарт началъного

общего образования. Утвержден приказом VIинобрнауки России от 22,12.2009}Г9

3 7З [Электронный ресурс]. - IJRL : http ://standart. edu.ru

Основная литература

1. Агулар р. HTML и CSS. основа любого сайта. _ IvI.: Эксмо, 2010 г.

2, днисимов д. М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle.

Учебное пособие. - Харьков: ХНАГХ, 2009 - 292 С.

з. r'аевский д. ю., РомановСкий В. А., Романовский в. N4. 100% самоучи-

тель по созданию WеЬ-страниц и WеЬ-сайтов. HTI\4L и JavaScript. - Триумф,2005.
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4. ,Щунаев В. Самоучителъ JavaScript, - Спб,: Питер,2008,

2005 г.

,Щополнитель ная литература

2.

a

4,

- URL : http ://fcior.edu.ru

5. Портал KHTML> - IJRL: http://htmlbook,ru

4.2. Материально-технические условия реализации программы

5. Макфарланд Д. JavaScript, Подробное руководство. 
* м.: Эксмо, 2009 г,

6.ХольцшлагМ.250секретовНТМLиWеЬ-дизайна._НТПресс'2006.
'7 . Хольцшлат,N4. Создание WеЬ-страниц с помощью HTN4L, _ нТ Пресс,

l. N4ихеева Е. в. Информационные технологии в профессиональной дея-

телъности, М.: Академия-М, 201З - 3 84С,

2. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие дпя студ,

высш. пед. учеб. заведений / Полат Е. С., Бухаркина м, ю,, Моисеева М,В,; Под

ред. Полат Е.С.. - м.: Издательский центр <Дкадемия>>,2004 _ 416с.

З. Черников С.В. Самоучитель работы в сети Интернет. _ м.: Триумф, 2010

_ 240с.

Интернет-ресурсы

1. Сайт сообщества Moodle - URL: http://moodle,org

Федер альный портал <Российское обр азование)) - URL : http ://www, edu,ru

Российский общеобразователъный портал _ URL : http ://school. edu.ru

11ортал < Федер алънr,tй центр ин ф ормационно- обр азовательных ресурсов)

щля проведения очных занятий требуется компьютерный класс, оснащенныи

проектором, с выходом в сетъ Интернет.

щля проведения дистанционных занятий слушателю требуется доступ к об-

разовательному пространству, распопоженному по адресу:

http://mioo.seminfo.nr/course/, где расположены материаJIы для самостоятельного

изучения и выпоIIнения.


