


1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  на  основании  Государственного

образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  по

направлению  031001.65 - Филология.

Актуальность и значимость учебной дисциплины:

Дисциплина  относится  к  числу  общих  математических  и

естественнонаучных дисциплин и призвана обеспечить подготовку выпускника

классического  вуза,  специальности  «филология»  в  области  использования

интернет  технологии  и  технологий  создания  сайтов.  На  его  изучение

Государственным  стандартом  (ГОС  ВПО)  выделяется  40  часов  учебного

времени,  а  знания и умения расширяются,  закрепляются  в курсах  по выбору,

спецкурсах, при прохождении практик, при выполнении курсовых и дипломных

работ.

Цель и задачи учебной дисциплины

Целью  преподавания  дисциплины  «Компьютерный  практикум»  является

ознакомление  студентов  с  основными  особенностями  создания  WWW-сайтов,

знакомство  с  языком  программирования  HTML и  редактором  HTML-страниц

Microsoft FrontPage.

Задачи изучения дисциплины:

 Изучение  технологий  разработки  и  создания  сайтов  с  помощью

инструментария Microsoft FrontPage;

 Изучение языка гипертекстовой разметки (HTML).

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Изучение  данной  дисциплины базируется  на  знаниях  студентами  общего

курса  «Математика  и  информатика».  Курс  «Компьютерный  практикум»  дает

студенту-филологу возможность  представления  своих  проектов,  в  том  числе

курсовых и дипломных, в сети Интернет. Изучение технологий создания сайтов



дает понимание внутренних механизмов его работы, что приводит к повышению

уровня знаний в области ИКТ и способствует профессиональному росту. 

Структура учебной дисциплины

Программа  дисциплины «Компьютерный  практикум»  состоит  из

следующих основных разделов:

 Web-публикации и пакет FrontPage 2000;

 Создание Web-узла и Web-страниц;

 Форматирование Web-страниц;

 Создание ссылок на Web-страницах;

 Использование таблиц в структуре Web-страницы;

 Графические объекты на Web-страницах;

 Фреймы как элемент оформления Web-страниц.

Особенности изучения дисциплины

Курс  «Компьютерный  практикум» построен  с  позиции  изучения  пакета

Mircosoft Front page, а затем его применения к построению сайтов.

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине

По дисциплине в течение одного семестра проходят практические занятия

в  объеме  двух  часов  раз  в  две  недели  в  компьютерном  классе.  Кроме  того,

студенту  предлагается  выполнить  семестровое  задание  в  рамках

самостоятельной работы.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы

Практические  занятия  предполагают  значительную  самостоятельную

работу студентов по данной дисциплине. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины



В  результате  изучения  курса  студенты  должны  усвоить  основные

теоретические  и  практические  вопросы,  определенные  содержанием

дисциплины,  научиться  пользоваться  полученными  знаниями  в  смежных

предметах,  научиться  применять  технологии,  язык  гипертекстовой  разметки

данных, учебную и методическую литературу для решения поставленных задач. 

После изучения дисциплины «Компьютерный практикум» студент должен

знать:

- основные компоненты приложения Microsoft Front Page;

- основные приемы и принципы создания HTML-страниц;

- основные конструкции языка HTML;

Студент должен уметь: 

- создавать макет статической веб страницы с помощью Microsoft Front

Page;

- использовать Интернет браузеры для навигации по сайтам.

Студент должен владеть: 

-  навыками  работы  по  созданию  статических  веб  страниц  с

применением языка гипертекстовой разметки.

Объем и сроки изучения дисциплины

Курс  рассчитан  на  40  часов  занятий  в  7  семестре,  что  обусловлено

программой подготовки специалистов и планом обучения студентов-филологов

специальности  031001  «Филология».  Самостоятельная  работа  студентов

взаимосвязана с аудиторной работой и контролируется преподавателем. 

Виды контроля знаний и их отчетности

По  разделам  курса  предусмотрены  самостоятельные  задания,  для

выполнения которых требуются элементы исследовательской работы. По итогам

изучения в конце 7 семестра предусмотрен зачет.

Критерии оценки знаний студентов



Для получения зачета по курсу «Компьютерный практикум» требуется:

- посещение занятий и выполнение предложенных заданий;

- выполнение семестровой работы.

2. Тематический план

№
Название и содержание
разделов, тем, модулей

Объем часов

Формы
контроля

Об
щи
й

Аудиторная работа
Самост
оятельн

ая
работа

Лек
ции

Практич
еские
(или

семинар
ские)

Лабора
торные

1 2 3 4 5 6 7 8
Очная форма обучения

1
Web-публикации и 
пакет FrontPage 2000 2 2 2

Семестрова
я работа

2
Создание Web-узла и 
Web-страниц 4 2 2

3
Форматирование Web-
страниц 5 2 3

4
Создание ссылок на 
Web-страницах 6 2 4

5
Использование таблиц 
в структуре Web-
страницы 

6 2 4

6
Графические объекты 
на Web-страницах 6 2 4

7
Фреймы как элемент 
оформления Web-
страниц 

8
2

6

Итого 40 14 25 КСР 1 ч.

Заочная форма обучения

1
Web-публикации и 
пакет FrontPage 2000 4 1 3

Семестрова
я работа

2
Создание Web-узла и 
Web-страниц 4 1 3

3
Форматирование Web-
страниц 5 1 4

4 Создание ссылок на 
Web-страницах

6 1 5



5
Использование таблиц 
в структуре Web-
страницы 

6 1 5

6
Графические объекты 
на Web-страницах 6 1 5

7
Фреймы как элемент 
оформления Web-
страниц 

8 8

Итого 40 6 33 КСР 1 ч.

3. Содержание дисциплины

Web-публикации и пакет FrontPage 2000 

1. Что такое Интернет, WWW и интрасети 

2. Клиенты, серверы и сети 

3. Протоколы Интернета 

4. World Wide Web 

5. Web-узлы, страницы и ссылки 

6. Интернет и интрасети 

7. Решения FrontPage для Web-публикаций 

8. Серверные расширения пакета FrontPage 

9. Microsoft Image Composer 

Создание Web-узла и Web-страниц 

1. Создание Web-узла

2. Открытие Web-узла

3. Создание, открытие и сохранение Web-страниц 

4. Вставка специальных символов 

5. HTML и броузеры — альфа и омега 

6. Печать Web-страницы 

7. Проверка орфографии 

8. Поиск и замена текста 

Форматирование Web-страниц 

1. Установка параметров текста 

2. Выбор текста для форматирования 



3. Изменение параметров шрифта 

4. Цвет шрифта 

5. Межсимвольный интервал 

6. Форматирование в процессе ввода текста 

7. Установка параметров абзаца 

8. Стиль форматированного абзаца 

9. Выравнивание абзаца 

10.Отступ абзаца 

11.Установка параметров границ и заливки 

12.Установка свойств Web-страницы 

13.Изменение заголовка и других общих свойств 

14.Изменение параметров фона 

15.Установка полей Web-страницы 

16.Создание метаинформации для страницы 

17.Указание языка Web-страницы 

18.Установка свойств для рабочей группы 

19.Анимация Web-страницы средствами Dynamic HTML 

20.Анимация элементов Web-страницы 

21.Анимация переходов страниц 

Создание ссылок на Web-страницах 

1. Что такое ссылки 

2. Текстовые и графические гиперссылки 

3. Целевые файлы и закладки 

4. Абсолютные и относительные URL 

5. Создание гиперссылки 

6. Создание внутренней ссылки в текущем Web-узле пакета FrontPage 

7. Создание ссылки на закладку 

8. Указание целевого фрейма 

9. Создание ссылки на страницу в World Wide Web 

10.Создание ссылки на локальный файл 



11.Создание ссылки на адрес электронной почты 

12.Создание ссылок на новую страницу 

13.Создание ссылок перетаскиванием и копированием 

14.Правка, удаление и переход по гиперссылкам 

15.Редактирование гиперссылки 

16.Удаление гиперссылки 

17.Переход по гиперссылкам в пакете FrontPage 

18.Работа с закладками 

19.Создание закладки 

20.Создание гиперссылок на закладки 

21.Редактирование, удаление и просмотр закладок 

22.Использование и изменение панелей навигации 

23.Создание панелей навигации 

24.Web-страницы с полями и панелями навигации 

25.Изменение структуры Web-узла 

26.Изменение панелей навигации 

27.Редактирование общих полей 

28.Вставка панелей навигации 

29.Проверка и исправление ссылок 

30.Автоматическое исправление имен целевых файлов 

31.Проверка ссылок 

Использование таблиц в структуре Web-страницы 

1. Структура таблицы

2. Создание таблицы 

3. Кнопка Insert Table 

4. Команда Insert Table 

5. Рисование таблицы «от руки» 

6. Просмотр кода HTML 

7. Работа с таблицей 

8. Выделение элементов таблицы 



9. Форматирование содержимого таблицы 

10.Вставка и выравнивание подписи 

11.Изменение вида таблицы 

12.Изменение типа выравнивания и расположения таблицы 

13.Определение фона таблицы и цвета обрамления 

14.Изменение вида ячеек 

15.Установка типа выравнивания и расположения ячейки 

16.Создание ячеек-заголовков 

17.Определение фона ячейки и цвета рамок 

18.Изменение размера таблицы 

19.Изменение ширины таблицы 

20.Изменение ширины столбца 

21.Вставка и удаление ячеек 

22.Объединение и разбиение ячеек 

23.Изменение области охвата ячейки 

24.Возможные проблемы при работе с таблицей 

Графические объекты на Web-страницах 

1. Мир графических форматов 

2. Формат GIF 

3. Формат JPEG 

4. Вставка графических объектов 

5. Вставка рисунков Clip Art 

6. Использование сканированных изображений 

7. Вставка видеоклипа 

8. Перемещение и изменение размера графических объектов 

9. Сохранение внедренных графических объектов 

10.Установка свойств графического объекта 

11.Установка общих свойств 

12.Установка свойств видеоклипов 

13.Установка типа выравнивания и размера графического объекта 



14.Панель инструментов Picture 

15.Создание прозрачных цветов 

16.Вставка текста в графический объект 

17.Создание миниатюр 

18.Изменение свойств миниатюры 

19.Создание графических карт 

20.Определение «горячих областей» на карте 

21.Создание гиперссылки по умолчанию 

22.Просмотр «горячих областей» 

23.Изменение параметров «горячей области» 

Фреймы как элемент оформления Web-страниц 

1. Разбивка Web-страницы на фреймы 

2. Создание страницы фреймов 

3. Редактирование страницы во фрейме 

4. Изменение свойств фрейма

5. Изменение свойств страницы фреймов 

6. Создание фрейма внутри фрейма 

7. Альтернативное отображение «без фреймов»

8. Замечания об использовании фреймов

Содержание практических занятий

Лабораторная работа №1
Создать  HTML-страницу  с  основными  элементами  разметки  HTML-

страниц. 
Теги: <HTML> </HTML>, <HEAD> </HEAD>, <BODY> </BODY>

Лабораторная работа №2
Создать HTML-страницу с использованием тегов:
<STYLE> </ STYLE>, <FONT> </ FONT>. 

Лабораторная работа №3
Создать  две  HTML-страницы  с  названиями  L052_Surname_first.html  и

L052_Surname_secord.html. 
Содержание страниц, стихотворения русских поэтов:



Фамилия автора: Заголовок первого уровня
Название стиха: Заголовок второго уровня
Каждое четверостишье оформляется отдельным параграфом
Ссылка на литературы: выровнена по правому краю
Сведения о составителе страницы выровнены по левому краю
Задать цвет фона, цвета заголовков, ссылки и сведений о составителе.

Лабораторная работа №4
Создать  сайт  стихов,  одного  российского  поэта,  следующей  структуры:

главная страница index.html играет роль содержания сайта и содержит ссылки на
HTML-страницы со стихами. Количество html-страниц со стихами не менее 5.

Лабораторная работа №5
Создать  HTML-страницу  -  расписание  занятий.  Расписание  оформить  в

виде таблицы.

Лабораторная работа №6
Создать сайт о своем хобби. Основную HTML-страницу оформить в виде

фрейма,  разделенного  на  две  части:  меню  и  содержание.  Создать  HTML-
страницы с описанием хобби не менее 5.Страница с меню содержит ссылки на
стихотворения. 

Лабораторная работа №7
Создать HTML-страницы с навигационной картой.

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Материал курса в формате HTML.

Тексты практических заданий в формате MS Word.
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

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;

Составитель: ассистент, к.ф-м.н. Карабцев С.Н.
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