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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.09 Создание Web-сайтов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.09 Создание Web-сайтовявляется 

частью ОПОП по специальности 42.02.02 Издательское дело, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 42.02.02 Издательское дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 511. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Вариативная учебная дисциплина относится к разделу «Профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ОПД.09 Создание Web-сайтов 

обучающийся должен: 

уметь: 

находить, сохранять и систематизировать необходимую информацию из Сети с помощью 

имеющихся технологий и программного обеспечения;  

уметь спроектировать, изготовить и разместить в сети веб-сайт объѐмом 5—10 страниц на 

заданную тему; 

знать: 

принципы и структуру устройства Всемирной паутины, формы представления и управления 

информацией в сети Интернет; 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОПД.09 Создание Web-сайтов, в 

соответствии с ФГОС должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе с текстами. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке и оформлении изданий. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

ОПД.09 Создание Web-сайтов: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  98 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  64 часа,  

самостоятельной работы обучающегося    –  34 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.09 Создание Web-сайтов 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 22 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированный зачет 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.09 Создание Web-сайтов 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Интернет-

технологии. 

Содержание учебного курса  1 

 1. Введение. История создания и развития информационных ресурсов и 

технологий Интернет. Обзор возможностей Интернет. 

1  

2. Поиск информации в интернете 1  

3. Работа с электронной почтой и почтовыми программами. 2  

4. Разработка web-документов  при помощи текстового процессора 

MicrosoftWord. 

2  

Практические занития:  2,3 

1. Создание простейшей web – страницы в текстовом редакторе MSWord. 2  

2. Тест по теме  Интернет – технологии. 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа:Выполнение домашнего задания, 

подготовка к практическому занятию 

4  

Раздел 2.  Язык 

гипертекстовой разметки 

HTML. 

Содержание учебного курса  2 

1. Структура html-документа. Теги и атрибуты. 2  

2. Создание моей первой странички. 2  

3. Форматирование текста. 2  

4. Списки. 1  

5. Создание списков. 1  

6. Простые таблицы. 2  

7. Сложные таблицы. 2  

8. Создание таблиц. 2  

9. Изображения и управления рисунками. 2  

10. Вставка изображение. 2  

11. Гиперссылки. Оформление гиперссылок.  2  

12. Формы. 2  

Практические занятия:  2,3 

1. Создание и форматирование текста. 1  

2. Создание и оформление ссылок. 1  

3. Создание форм. 2  

4. Тест по теме «Язык гипертекстовой разметки HTML.» 2  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная внеаудиторная работа:Выполнение домашнего задания, 

подготовка к практическому занятию 

4  

Раздел 3. Использование 

программных средств 

длясозданиеweb – сайтов. 

Содержание учебного курса 6 2 

 

1. Обзор программных средств длясозданиеweb – сайтов. 2  

2. Основы работы в Sharepointdesigner 2007. 2  

3. Ввод и редактирование текста. 2  

Практические занития:  2,3 

1. Добавление элементов. 1  

2. Сохранение и предварительный просмотр web – страниц. 1  

3. Создание нового web –узла.  2  

Самостоятельная внеаудиторная работа:Выполнение домашнего задания, 

подготовка к практическому занятию 

8  

Раздел 4.Индивидуальный 

проект. 

Содержание учебного курса  2 

1. Выбор темы и дизайна сайта. 2  

2. Этапы разработки сайта 2  

3. Разработка структуры и навигации сайта. 2  

Практические занития:  2,3 

1. Наполнение сайта. 2  

2. Размещение сайта в сети Интернет. 2  

3. Защита индивидуальных проектов. 4  

Самостоятельная внеаудиторная работа:Разработка сайта 18  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего часов 98  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете(оборудование учебного 

кабинета: ученические столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, ученическая доска), а также в учебной аудитории «Информационные 

технологии».  

фонд учебной и учебно-методической литературы.  

компьютеры с доступом в Интернет.  

мультимедийный проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Цветкова М.С., Великович JI.C- Информатика и ИКТ. Учебник для нач. и сред 

проф. Образования - Издательство: ИЦ «Академия», 2013. 

2. Голицына О.Л., Максимов М.В., Партыка Т.Л., Попов И.И., Информационные 

технологии: учебник. - 2 - е издание, перераб. И доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. - 608с.: ил. 

3. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии: учеб. Пособие / Под 

ред. Проф. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2011. - 256 с. : ил. - 

(Профессиональное образование). 

4. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. Пособие.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2011.368 с.: ил.- 

(профессиональное образование). 

5. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. - М.: «Лаборатория 

Базовых Знаний», АО «Московские учебники», 2013 

 

Дополнительные источники: 

1. Информатика. Серия «Учебники, учебные пособия».//Под ред. П.П. Беленького. - 

Ростов н/Д: Феникс,2004.-448с. 

2. А.А. Землянский и др. Практикум по информатике М.: КолосС 2003г.- 384. 

3. Самылкина Н.Н., Калинин И.А., Островская Е.М., Материалы для подготовки к 

экзамену по информатике (электронный ресурс), — 3-е изд. Практическое пособие, 

Издательство: БИНОМ, М,2012  

 

тернет ресурсы: 

1. ЭБС «Книгафонд»: Информатика: Учебник под ред. Н.В. 

Макаровой,Издательство:Финансы и статистика, 2009г.,761с., 

http://www.knigafund.m/books/l 725 82 

2. ЭБС «BOOK.RU»: Самылкина Н.Н., Калинин И.А., Островская Е.М., Материалы для 

подготовки к экзамену по информатике — 3-е изд. (электронный ресурс), Практическое 

пособие, Издательство: БИНОМ, М, 2012:http://www.book.ru/book/914401 

http://www.knigafund.m/books/l%20725%2082
http://www.book.ru/book/914401


 

9 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий,контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий (защиты рефератов или презентаций), зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  Текущий контроль: 

 оценивание лабораторных работ; 

 фронтальный опрос; 

 тестирование. 

 

Промежуточный контроль: 

 самостоятельная проверочная работа 

на уроке. 

 

Итоговый контроль: 

 дифференцированный зачет. 

 

находить, сохранять и систематизировать 

необходимую информацию из Сети с 

помощью имеющихся технологий и 

программного обеспечения;  

уметь спроектировать, изготовить и 

разместить в сети веб-сайт объѐмом 5—10 

страниц на заданную тему; 

Знания: 

принципы и структуру устройства Всемирной 

паутины, формы представления и управления 

информацией в сети Интернет; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Использовать компьютерные 

технологии при работе с текстами. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные 

технологии при верстке и оформлении 

изданий. 

 


