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1 Предисловие  

 

Данная дисциплина имеет своей целью ознакомить студентов изучению языка 

гипертекстовой разметки HTML. Рассматриваются основные конструкции языка, приемы 

разметки и связь с другими инструментами разработки WEB-страниц. 

Методика преподавания данной дисциплины предусматривает: 

 чтение лекций; 

 лабораторных занятий; 

 СРСП; 

 СРС. 

Целью курса является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков создавать сайты в Internet.. В процессе изучения курса студенты 

знакомятся основные возможности HTML. Важное значение в процессе обучения 

приобретает овладение навыками самостоятельной ориентации в многообразном рынке 

компьютерных программ и систем.  

Основной задачей изучения дисциплины является приобретение студентами 

прочных знаний и практических навыков в области, определяемой основной целью курса. 

В результате изучения курса студенты должны свободно ориентироваться во всем 

многообразии информационных технологий, знать основные способы создании сайте, а 

также обладать практическими навыками использования инструментальных и прикладных 

информационных технологий в различных отраслях экономики, управления и бизнеса. 

Пререквизиты: являются «Информатика». 

Постреквизиты: являются «Интернет технологии».  

Студенты, изучившие данную дисциплину, должны: 

- знать: Иметь представление о разработке Веб-сайтов в сети. Знать основные 

приемы и методы создания веб-страниц. общие характеристики,  

- уметь: Программировать на языках HTML. 

- владеть: Практическими навыками по созданию веб-сайтов. 

иметь опыт: 

-работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными с 

информационными системами, и уметь использовать методы их научного исследования; 

-использования режима автоматического поиска при работе с информационно-

поисковыми системами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Тематический план дисциплины 

«ОСНОВЫ HTML»  

 

№ Наименование темы Всего  

Контактные часы 

СРС 

 

в том числе 

Лекц

ии 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

СРСП 

1 

Основные  принципах 

построения гипертекстовых 

информационных систем, 

определяется роль языка 

гипертекстовой разметки HTML 

в построении сайтов глобальной 

компьютерной сети Internet. 

10 1  2 2 5 

2 

Структура HTML-документа и 

элементы разметки заголовка 

документа 

11 2  2 2 5 

3 

Контейнеры тела документа 

Элементы  разметки тела HTML-

документа, подробно 

разбирается их типизация, 

назначение и применение. 

8 2   1 5 

4 

Принципы  применения 

графических образов при HTML-

разметке.  

11 2  2 2 5 

5 

Принципы  применения таблиц в 

HTML-разметке. Это и 

табличная организация текста, и 

табличная координатная сетка, и 

организованная в таблицы 

графика 

8 1  1 1 5 

6 

Возможность  взаимодействия 

читателя HTML-страниц с 

сервером Web-узла. HTML-

формы. 

10 1  2 2 5 

7 

Фреймы. Различные  способы 

фрагментирования содержания 

Web-узла при помощи механизма 

HTML-фреймов. 

7 1   1 5 

8 

Сущность гипертекста. Развитие 

стандартов HTML. Уровни 

HTML. Обзор HTML.  

7 2  1 1 3 

9 

Основные  теги работы с 

текстом; абзацы; разрыв строк; 

заголовки списки; цитаты. 

7 1  2 1 3 

10 HTML5. Работа с мультимедиа 6 1  2 1 2 

11 

Создание html - таблиц. 

Создание гиперссылок. 

Графические гиперссылки 

5 1  1 1 2 

 Всего 90 15  15 15 45 

 

http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/2/
http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/2/
http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/2/
http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/3/
http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/7/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/4/


3 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие сведения 

Основные  принципах построения гипертекстовых информационных систем, 

определяется роль языка гипертекстовой разметки HTML в построении сайтов глобальной 

компьютерной сети Internet, определяются формат и структура HTML-документов.  

Тема 2. Структура HTML-документа и элементы разметки заголовка документа 

Типовая  структура HTML-документа и содержание его заголовка. Подробно 

описывается содержание элементов разметки, и разбираются формат и назначение 

каждого из элементов разметки заголовка.  

Тема 3. Контейнеры тела документа 

Элементы  разметки тела HTML-документа, подробно разбирается их типизация, 

назначение и применение.  

Тема 4. Графика 

Принципы  применения графических образов при HTML-разметке.  

Тема 5. Таблицы в HTML 

Принципы  применения таблиц в HTML-разметке. Это и табличная организация 

текста, и табличная координатная сетка, и организованная в таблицы графика.  

Тема 6. HTML-формы 

Возможность  взаимодействия читателя HTML-страниц с сервером Web-узла. 

Подробно описывается подмножество HTML, которое носит название HTML-формы.  

Тема 7. Фреймы 

Различные  способы фрагментирования содержания Web-узла при помощи 

механизма HTML-фреймов.  

Тема 8. Основы HTML. Особенности HTML 

Сущность гипертекста. Развитие стандартов HTML. Уровни HTML. Обзор HTML.  

Тема 9. Работа с текстом 

Основные  теги работы с текстом; абзацы; разрыв строк; заголовки списки; цитаты; 

горизонтальные линии;вставка символов. Теги работы с текстом, появившиеся в HTML. 

Глобальные атрибуты.  

Тема 10. HTML. Работа с мультимедиа 

Работа с графикой. Основы работы с видео и звуком. Вставка аудио и видеороликов. 

Ограничения использования тегов <audio> и <video>.  

Тема 11. Работа с таблицами и средства навигации 

Создание html - таблиц. Создание гиперссылок. Графические гиперссылки.  

 

4 Тематика  лабораторных занятий 
 

1. Структура HTML-документа и элементы разметки заголовка документа 

2. Сущность гипертекста. Развитие стандартов HTML. 

3. Контейнеры тела документа 

4. Принципы  применения графических образов при HTML-разметке.  

5. Принципы  применения таблиц в HTML-разметке.  

6. HTML-формы 

7. Фреймы 

8. Основные  теги работы с текстом; абзацы; разрыв строк; заголовки списки; 

цитаты; горизонтальные линии;вставка символов.  

9. Работа с графикой. Основы работы с видео и звуком. Вставка аудио и 

видеороликов. Ограничения использования тегов <audio> и <video>.  

10. Работа с таблицами и средства навигации 

11. Основы HTML. Особенности HTML5 

12. HTML. Основы разметки 

http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/1/
http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/2/
http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/3/
http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/4/
http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/5/
http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/6/
http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/7/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/2/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/3/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/4/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/5/
http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/2/
http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/3/
http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/6/
http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/7/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/5/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/2/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/15/


13. HTML. Работа с веб - формами 

14. Мультимедиа. Создание  плэйлиста воспроизведения в рамках HTML - страницы  

15. HTML. Работа с Canvas 

 

5 Темы, вопросы  и задания по выполнению СРС 

1. Концепция WEB 2.0. Основы  концепции Web 2.0: что такое web 2.0; крах 

доткомов; отличия от web 1.0; концепция web 2.0. Особенности проектирование 

современных веб – решений.  

2. Работа с таблицами и средства навигации 

3. Создание html - таблиц. Создание гиперссылок. Графические гиперссылки.  

4. Основы CSS. Особенности CSS . Понятие каскадных таблиц стилей. История 

версий CSS. Отношения между множественными вложенными элементами. Создание CSS 

стилей. Связь HTML и CSS. Правила написания CSS. Каскадность CSS.  

5. CSS3. Работа с текстом и фонами. Единицы измерения в CSS. Работа с цветом и 

фоном. Работа с шрифтом. Работа с текстом.  

6. CSS3. Работа с контейнерами. Понятие контейнерного дизайна. Контейнеры. 

Работа со стилями контейнеров.  

7. CSS3. Селекторы. Селекторы элементов (type selectors). Селекторы класса (class 

selectors). Селекторы идентификаторов (ID selectors). Селекторы потомков (Descendant 

selectors). Селекторы дочерних элементов (Child selectors). Универсальные селекторы 

(Universal selectors). Селекторы братских элементов (Adjacent sibling selectors). Селекторы 

атрибутов (Attribute selectors). Селекторы псевдоклассов (Pseudo-classes). Селекторы 

псевдоэлементов (Pseudo-elements).  

8. JavaScript. Общие сведения. Веб – сценарии. JavaScript, история возникновения. 

Возможности и ограничения JavaScript. Связь с HTML – документом.  

9. JavaScript. Основные операторы. Переменные и операторы. Арифметические 

операторы. Операторы сравнения. Логические операторы. Условные операторы.  

10. JavaScript. Работа с функциями и массивами. Работа с циклами. Работа с 

функциями. Работа с массивами данных.  

11. JavaScript. Объекты. Понятие объекта в JavaScript. Встроенные объекты 

JavaScript. Объектная модель документа (DOM). Объекты, представляющие веб – 

обозреватель. Методы и свойства экземпляров объектов.  

 

 

6 Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Б. Хенник. HTML и CSS. Путь к совершенству СПб.: Питер, 2011 

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

Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2003  

3. В. Дронов. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов. 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011 

4. П. Лабберс. HTML5 для профессионалов. М.: ООО "И.Д. Вильямс», 2011 

5. Б. Лоусон, Р. Шарп. Изучаем HTML5. Библиотека специалиста. СПб.: Питер, 

2011 

6. B. Lawson, R. Sharp. Introducing HTML 5 

7. P. Labbers, B. Albers, F. Salim. Pro HTML5 Programming 

 

 

http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/17/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/21/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/23/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/1/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/5/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/6/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/7/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/8/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/9/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/10/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/11/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/12/
http://www.intuit.ru/department/internet/html5fwcd/13/
http://www.intuit.ru/shop/product-2459003.html
http://js-help.net/


Дополнительная литература 

1. Client-Side JavaScript Reference Справочник по языку программирования 

JavaScript от Netscape. Можно сказать, что это первоисточник языка. Более полно и точно 

найти описание свойств, методов и событий просто нельзя. 

2. Client-Side JavaScript Guide v1.3 Руководство по программированию на JavaScript 

от Netscape. 

3. Microsoft® JScript® JScript Language Reference. Справочник по языку 

программирования JScript от Microsoft. Развитие JavaScript от Microsoft. Наиболее полное 

описание языка. Наиболее аккуратная реализация объектной модели документа (DOM). 

4. JScript User's Guide Руководство по языку программирования JScript от Microsoft. 

5. Rajesh Vijayakumar. A Beginner's Guide to JavaScript. Учебник для начинающих. 

Правильно программировать он не научит, но представление о возможностях языка даст. 

6. David Flanagan. JavaScript: The Definitive Guide. Материал, представленный 

издательством в качестве рекламы книжки. Сама книжка очень хорошая, хотя и 

относительно старая. 

7. Authoring JavaScript. Раздел узла "Web Developer`s Virtual Library", посвященный 

JavaScript. 

8. В.В. Галактионов. Программирование в WWW. Язык JavaScript. Главные 

достоинства заключены в том, что написано на русском языке, достаточно коротко и 

установлено на хорошем канале. Можно использовать в качестве ознакомительного 

учебника. 

 

http://developer.netscape.com/docs/manuals/js/client/jsref/index.htm
http://developer.netscape.com/docs/manuals/js/client/jsguide/index.htm
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/
http://www.javascriptguide.com/
http://www.oreilly.com/catalog/jscript3/
http://wdvl.com/Authoring/JavaScript/
http://www.home.ru/chat/homes/4_web_gurus/jsguide/index.htm

