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Рабочая программа дисциплины «XML - технологии» федерального 

компонента цикла ФТД составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

второго поколения по специальности 010503.65 Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем, на основании 

ГОС для студентов очной формы обучения. 

 
 

 
 

 
 
 

 



1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «XML - технологии» является 

ознакомление студентов с технологиями разработки и создания WWW-сайтов, 

изучение языка гипертекстовой разметки (HTML) и применение интернет 

технологий в учебной и профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина принадлежит циклу специальных дисциплин цикла 

дисциплин ГОС ВПО по направлению подготовки “Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем” и является одной 

из дисциплин, в рамках которой изучаются в области использования интернет 

технологии и технологий создания сайтов. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению. Вместе с курсом сетевые протоколы и управление 

сетями составляет основу образования студента в части современных 

информационных технологий. Курс рассчитан на студентов, имеющих 

подготовку по предшествующему курсам: информатика, системы передачи 

данных и сети ЭВМ, сетевые протоколы. В течение преподавания курса 

предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями алгебры, 

комбинаторики, логики, программирования, которые читаются на факультете 

перед изучением данной дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при разработке прикладных программ при 

подготовке контрольных и курсовых работ, а так же при выполнении итоговой 

квалификационной работы. 

 

 

Конкретизация знаний, умений и навыков. 

Знать: 

- основные приемы и принципы создания HTML-страниц; 



- основные конструкции языка HTML; 

- теги HTML. 

Уметь:  

- создавать макет статической веб страницы; 

- осуществлять наполнение содержимого страницы посредством 

приложения Блокнот; 

- использовать Интернет браузеры для навигации по сайтам. 

Владеть: 

- навыками работы по созданию статических веб страниц с применением 

языка гипертекстовой разметки. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

78 часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 часов 
В том числе:  
Лекции  
Лабораторные занятия 36 часов 
Самостоятельная работа (всего) 42 часа 
В том числе:  
Семестровая работа 10 часов 
Выполнение домашних заданий 20 часов 
Вид итогового контроля зачет 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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Учебная работа 
    всего лекции Практ. 

В.т.ч. 
активных
форм 

Самост
оятель
ная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

 
промежуточной 



аттестации (по 
семестрам) 

1 Основные понятия   18  8 4 10 тестовые 
задания 

2 Язык 
гипертекстовой 
разметки 

  20  8 8 12 тестовые 
задания 

3 Фреймы   22  12 8 10 тестовые 
задания, 

4 Навигационные 
карты 

  18  8 8 10 тестовые 
задания 

 Итого   78  36 28 42  
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Основные 
понятия 

Основной инструментарий; 
Язык гипертекстовой разметки HTML; 
Обязательные тэги. 

Знать: 
Основные понятия 
представления 
документов в сети 
Интернет.  

2 Язык 
гипертексто
вой 
разметки 

Задание цвета текста и фона. 
Параграф. Выравнивание текста. 
Заголовок. Размер и типы начертания шрифта. 
Разметка страниц 
Вставка изображений, картинок. 
Свойства картинок.  
Линии. 
Специальные символы. 
Ссылки. 
Типы ссылок. 
Таблицы. 
Вертикальное выравнивание. 
Объединение по горизонтали и по вертикали 
ячеек таблицы.  
Задание границ ячеек таблицы. 
Вложенные таблицы. 
Задание рамок таблицы. 

Знать: 
Язык 
гипертекстовой 
разметки. 
Уметь: 
Создавать HTML 
страницы. 
Владеть: 
навыком 
размещения страниц 
в сети Интернет 

3 Фреймы Фреймы. 
Горизонтальное и вертикальное разделение 
страницы на фреймы. 
Свойства фреймов.  
Ссылки на страницы между фреймами. 

Знать: 
Разметка страниц. 
Фреймы.  
Навигацию между 
сайтами. 
Уметь: 
Создание макета 
сайта с 
использованием 
фреймов. 
Владеть: 
навыком разработки 



связанного сайта 
4 Навигацион

ные карты 
 Навигационные карты. 
Типы ссылок в навигационных картах. 
Задание областей навигации. 

Знать: 
навигационные 
карты. 
Уметь: 
Создать 
навигационную 
карту. 
Владеть: 
навыком 
применения 
навигационных карт 
при создании 
собственных 
ресурсов. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Вопросы к зачету 

1. Основные понятия и конструкции языка HTML; 

2. Основные теги языка гипертекстовой разметки; 

3. Средства создания и редактирования HTML страницы; 

4. Изменение цвета текста и фона; 

5. Задание фонового рисунка; 

6. Форматирование текста. 

7. Задание параграфов, заголовков текста; 

8. Работа со шрифтами; 

9. Вставка картинок, свойства изображений; 

10. Создание ссылок, ссылка в виде картинки; 

11. Создание внутренних и внешних ссылок; 

12. Ссылка на картинку, электронную почту, музыкальный файл и т.д.; 

13. Создание навигационных карт. 

14. Создание таблицы; 

15. Горизонтальное и вертикальное объединение ячеек таблицы; 

16. Границы, заливка и рамки таблицы; 



17. Вывод специальных символов;  

18. Рисование линий; 

19. Нумерованные и ненумерованные списки; 

20. Создание фреймов; 

21. Горизонтальное и вертикальное разбиение страницы на фреймы; 

22. Ссылки между страницами фрейма; 

23. Границы, рамки фрейма, полоса прокрутки; 

 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая 
система оценки всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 
выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 
заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка 
контрольных работ, проверка семестровой работы 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и 
собеседования. 

 
Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый 

вид деятельности оценивается следующим образом: 
− Текущий контроль: 

− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 18 
баллов); 

− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие 
(максимально 9 баллов); 

− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за каждое 
занятие (максимально 50 баллов); 

− выполнение домашних заданий – 1 балл каждое (максимально 23 
балла) 

− Рубежный контроль: 
− Выполнение контрольных работ - 20-ти бальная оценка за 

выполнение каждой работы, максимум – 60 баллов; 
− выполнение семестровых заданий – 40-а бальная оценка за 

выполнение работы; 
− Итоговый контроль: 

− Зачет в виде тестирования и опрос по дополнительным вопросам 
(если есть пропуски лекций и лабораторных занятий) – 
максимально – 100 баллов. 

 



Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 
всем видам контроля со следующими весовыми коэффициентами: 

 
РБ=ТК*0,4+РК*0,4+ИК*0,2 (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 
Рейтинговый балл Оценка 
51-100 Зачтено 
Меньше или равно 50 Не зачтено 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 
Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
издан
ия 

К-во экз. 
в библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 
Кингсли Х.Э., Кингсли Х.К. JavaScript в 
примерах / Х.Э.Кингсли, Х.К Кингсли - М.: 
Лань, 2013. – 272 c. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=1271 

Х.Э. Кингсли и 
др. 2013 ЛАНЬ 

Спилькмайр С., Фридли К., Спилькмайр Дж., 
Брэнд К. Zope. Разработка Web-приложений и 
управление контентом / С. Спилькмайр, К 
Фридли, Дж.Спилькмайр, К Брэнд - М.: Лань, 
2013. - 404 c // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=1238 

С. Спилькмайр 
и др. 2013 

ЛАНЬ 

Хестер Н. Как создать превосходный cайт в 
Microsoft Expression Web 2 и CSS / Н Хестер - 
М.: Лань, 2013. – 262 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=1243 

Н. Хестер 2013 

ЛАНЬ 

Панфилов, К /  Создание веб-сайта от замысла 
до реализации// К Панфилов - М.: Лань, 2013. –
440 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=1072 

К.Е. Панфилов 2013 

ЛАНЬ 

 

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы: 

1. Алленова Н.Учебник по Html (хтмл) для чайников, 2003. 

2. Храмцов П.Б., Брик С.А., Русак А.М., Сурин А.И.Основы web-технологий, 

2007. 



3. Харт-Девис Г.HTML, 2005. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название лекционного 

занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей лекции (при 

необходимости), теоретический материал (разбит на две части с учетом 

перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, обозначена тема 

следующей лекции, а также вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала. 

 


