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                                        Планируемые результаты обучения. 

Участие в занятиях должно помочь обучающимся: понять роль и место конструктора- 

проектировщика-дизайнера в формировании окружающей человека предметной среды; 
повысить свою компетентность в области компьютерного проектирования; приобрести 

начальную профессиональную подготовку (рабочую профессию) по данному направлению, что 

повысит их социальную адаптацию после окончания школы. 

Обучающиеся будут знать: эволюцию развития, возможности, типовые инструменты и 
средства глобальной сети Интернета; основные этапы и задачи проектирования модели веб-

сайта как системы; основные способы создания веб-страниц; основные конструкции языка 
гипертекстовой разметки документов — НТМЬ; основные способы защиты информации в 

Интернете; способы эффективной работы в команде. 

В результате изучения курса обучающиеся будут уметь: выполнять поиск необходимой 
информации в Интернете; выполнять системное проектирование модели веб-сайта, выделяя и 
реализуя элементы, связи, функции; создавать веб-страницы, собирать и устанавливать веб-сайт, 

выполнять меры по защите информации; работать в команде над одним проектом, выполняя 

разные роли. 

 

Содержание учебного курса 

1. Осваиваем Интернет История развития сети Интернет. Структура сети Интернет. Виды 
доступа к Интернету. Принципы функционирования сети. Сервисы Интернета: передача файлов, 
электронная почта, доски объявлений, поиск данных и программ, поиск людей. Программы 

просмотра (браузеры). Возможности и настройка браузера 

2. Создание среды сайта Функции Web-сервера. 
3. Определение функции сайта Виды сайтов. Функции сайта. Определение функций и вида 

создаваемого школьного сайта 

4. Проектирование внешнего вида сайта Стартовая страница. Прочие страницы сайта: 
дизайн и навигация. Разработка эскиза Web-страницы. 

Практические работы: Проработка основных страниц школьного сайта 
5. Проектирование карты сайта Карта сайта. Виды карт сайтов. Файловая структура сайта. 
Практические работы: Проработка основных страниц школьного сайта 

6. Создание Web-страницы Автоматизированный способ создания Web-страниц. Режим 
теговой разметки. Практические работы: Форматирование текста в соответствии с эскизом 

страницы и сохранение его как веб - страницы; Создание веб-страницы с краткими сведениями 

о каком - либо человеке. 

7. Подключение графических объектов Форматы графических файлов. Использование 

редактора Создание прозрачного фона в редакторе Gimp Теговое включение графики. 
Практические работы: Создание рисунка и преобразование его из формата .bmp, gif. Вставка 

рисунка в текст документа в соответствии с эскизом страницы. Форматирование текста исходной 
веб-страницы. Создание веб- страницы с демонстрацией графиков базовых математических 

функций. 

8. Верстка страниц Визуальное создание страниц в редакторе Теговое создание таблиц. 

Создание фреймовой структуры. Практические работы: Создание разметки элементов дизайна и 

их верстки при использовании таблиц. 

9. Публикация сайта на Web-сервере Создание гиперссылок в редакторе. Теговое создание 

гиперссылок. Копирование сайта на сервер. 
Тестирование сайта. Практические работы: Создание текстового документа об истории 

гимназии, определение гиперссылок и сохранение как веб-страницы. Копирование сайта и 

размещение его на сервере. 

10. Защита сайта. Основные правила обеспечения безопасности сервера. Основные 

параметры защиты НТТР-сервера 

Практические работы: Создание двух разделов сайта: один для всеобщего обозрения, другой — 

для использования только в пределах подсети школы. 
 



Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Тема 1. Осваиваем интернет 1 

Тема 2. Функции сайта 1 

Тема 3. Проектирование внешнего вида сайта 1 

Тема 4. Проектирование карты сайта 1 

Тема 5. Создаем свою первую веб-страницу 2 

Тема 6. Подключение графических объектов 2 

Тема 7. Верстка страниц 5 

Тема 8. Сбор и публикация сайта на веб- сервере 3 

Тема 9. Защищаем сайт 1 
 Итого: 17 
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