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В статье раскрывается формирование профессиональных компетенций студентов в процессе обуче-
ния дисциплины «Интернет-технологии» с помощью создания Web-сайта. Отличительной особенностью 
Web-сайта является использование при его создании CSS, фреймов, форму, которая содержит поля ввода, 
списки выбора различных типов, радио-кнопки и кнопки опций, текстовую область. В статье обосновы-
вается использование Web-сайта, обладающего интерактивными возможностями, которые обеспечивают 
способности к обобщению, анализу и восприятию информации. Приведены и проанализированы примеры 
работ студентов, обучающихся в вузе по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уро-
вень бакалавриата). Разработанные Web-сайты представлены в виде пяти рисунков, которые иллюстрируют 
различные пункты заданий выполненных студентами домашних контрольных работ. Рассмотрены требова-
ния к разработке и критерии оценивания готовых сайтов. Опыт использования данной методики показывает 
успешное формирование профессиональной компетенции, регламентированной ФГОС 3+.
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In article forming of professional competences of students of training process of discipline of Internet 
technology by means of creation of the Website reveals. Distinctive feature of the Website is use during its creation 
of CSS, frames, a form which contains entry fi elds, lists of the choice of various types, radio buttons and buttons of 
options, text area. Use of the Website having interactive potential which provides capabilities to generalization, the 
analysis and perception of information is proved in article. Examples of works of the students studying in higher 
education institution in the direction of preparation 09.03.03 Applied informatics (bachelor degree level) are given 
and analysed. The developed Websites are presented in the form of 5 drawings which illustrate various points of 
tasks of the house examinations performed by students. Requirements to development and criteria of estimation of 
the ready websites are considered. Experience of use of this technique shows successful forming of the professional 
competence regulated by FGOS 3+.

Keywords: Website, competence, Internet technologies

Изменения, происходящие в связи с вве-
дением в действие Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
высшего образования новой версии, извест-
ного как ФГОС 3+, существенным обра-
зом повлияли на требования к подготовке 
выпускников высших учебных заведений. 
В приказе № 207 от 12 марта 2015 г. «Об 
утверждении Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготов-
ки 09.03.03 – «Прикладная информатика» 
(уровень бакалавриата)» [4] отмечено, что 
в рамках изучаемой дисциплины выпуск-
ник должен обладать способностью про-
ектировать информационные системы 
в соответствии с профилем подготовки по 
видам обеспечения (ПК-3). Знания средств 
и программных продуктов для создания 
сайтов в сети Интернет и владения навы-
ками разработки дизайна информационного 

ресурса являются результатами обучения, 
овладение которыми определяется степе-
нью сформированности профессиональных 
компетенций. Освоение дисциплины «Ин-
тернет-технологии» необходимо для разви-
тия культуры мышления, обеспечивающей 
способности к обобщению, анализу и вос-
приятию информации, а также для форми-
рования умений использовать специализи-
рованные программные средства в своей 
учебной и профессиональной деятельности.

Необходимость формирования профес-
сиональных компетенций в процессе обу-
чения дисциплины «Интернет-технологии» 
подтверждено и на государственном уровне 
в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте высшего образова-
ния [6]. Показателями сформированности 
профессиональных компетенций являются 
создание Web-страниц, способы примене-
ния каскадных таблиц стилей (CSS). Как 
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утверждают авторы Л.М. Карасева, А.В. До-
рофеев  [2], достижение указанных требо-
ваний невозможно без соответствующих 
средств обучения, обеспечивающих форми-
рование профессиональных компетенций.

Указанную проблему можно решить 
с помощью разработки Web-сайта, под ко-
торым понимается набор связанных между 
собой, близких по смыслу Web-страниц 
и файлов. По мнению Ю.Д. Романовой 
[5, с. 551], на каждом Web-сайте существу-
ет одна Web-страница, называемая домаш-
ней или главной страницей. Все посетители 
Web-сайта сначала попадают на нее, а по-
том с помощью гиперссылок попадают на 
другие страницы Web-сайта.

При создании Web-сайта принимались 
во внимание следующие требования к раз-
работке Web-сайтов [3]:

1. Максимально удобная для структуры 
сайта навигация. 

2. Соответствие представленной на сай-
те информации целевому назначению сайта. 

3. В Интернете большинство информации 
приводится без должного учета орфографии 
и пунктуации. Однако правильное расставле-
ние абзацев, оправданное употребление спи-
сков, применение правил типографики значи-
тельно упрощает восприятие текста.

4. Оперативность обновления инфор-
мации интернет-сайтов позволяет делать 
ее востребованной и актуальной, что по-
буждает пользователя к повторным посе-
щениям ресурса. 

5. Использование интерактивных эле-
ментов на сайте позволяет разнообразить 
его информационное содержание, что дает 
возможность организовать механизм обрат-
ной связи с пользователем. 

6. Очень важным является правильное 
графическое решение типовой страницы 
сайта. Разработка дизайна должна соответ-
ствовать типу ресурса. Наиболее распро-
страненными являются информационные 
ресурсы, развлекательные ресурсы, ресур-
сы, связанные с Интернет-торговлей, и т.д. 

7. Корректная работа сайта, выра-
женная в правильном отображении во всех 
распространенных типах браузеров (сохра-
нение правильного форматирования сайта, 
отображение графики), делает возможным 
использование сайта пользователями с раз-
личным программным обеспечением.

Web-сайт разрабатывается с помощью 
языка HTML и предназначен для форми-
рования профессиональных компетенций 
в процессе обучения дисциплины «Интер-
нет-технологии». Как утверждает Ю.Д. Ро-
манова [5, с. 552], язык HTML, служащий 
для написания сайтов, позволяет: 

1) создавать и редактировать Web-сайты; 

2) редактировать документы HTML; 
3) создавать мультимедийные презен-

тации, слайд-шоу, демонстрационные про-
екты, благодаря гипертекстовым ссылкам 
и возможности вставлять в документ HTML 
рисунки, диаграммы, анимацию, видеокли-
пы, музыкальное и речевое сопровождение, 
текстовые спецэффекты (например, бегу-
щая строка).

В ходе обучения студентам предлага-
лись специальные задания, позволяющие 
изучить отдельные группы тегов HTML 
и программные продукты для создания Web-
сайтов. Была разработана система заданий. 
На семинарских занятиях выполнялись об-
щие для всех задания, а на лабораторных за-
нятиях – индивидуальные задания [1].

В конце изучения дисциплины «Ин-
тернет-технологии» студентам по направ-
лению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика предлагалось выполнить две 
домашние контрольные работы. В первой 
из них нужно было создать персональный 
Web-сайт с помощью языка HTML, состо-
ящий из 4–5 Web-страниц, связанных друг 
с другом с помощью гиперссылок, содержа-
щих информацию на выбранную тему. На 
этих страницах обязательно должны были 
присутствовать следующие элементы: 

1) форматированный текст из 8-10 аб-
зацев, с использованием заголовков раз-
ного уровня; 

2) многоуровневый список, с использо-
ванием не менее двух уровней вложения; 

3) рисунки, которые имеют альтерна-
тивные подписи и при щелчке по ним от-
крываются в отдельном окне; 

4) таблица; 
5) внешние гиперссылки по выбран-

ной теме;
6) внутренние гиперссылки, облегчаю-

щие навигацию по сайту.
Главная страница должна быть разде-

лена на три фрейма: верхний должен со-
держать персональную информацию о сту-
денте (логотип), внизу слева – меню сайта, 
внизу справа – основное окно, в которое бу-
дет загружаться вся остальная информация. 
Сайт оформляется с использованием CSS, 
в индивидуальном стиле оформления.

Рассмотрим Web-сайт «Taylor corp», 
разработанный студентом группы ПМИ21 
СФ БашГУ (2016 уч. год), в котором на 
главной странице реализовано меню, текст 
представлен с использованием заголовков 
разного уровня, элементов логического 
и физического форматирования, шрифто-
вого оформления, а также рисунки, кото-
рые имеют альтернативные подписи и при 
щелчке по ним открываются в отдельном 
окне (рис. 1) и таблица (рис. 2).
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Рис. 1. Web-сайт «Taylor corp»

Рис. 2. Web-сайт «Taylor corp»

Web-сайт «Писатели XIX века», разра-
ботанный студенткой группы ПМИ31 СФ 
БашГУ (2012 уч. год), состоит из Web-стра-
ниц, связанных друг с другом с помощью 
внутренних гиперссылок (облегчающих на-
вигацию по сайту), содержащих информацию 
о писателях XIX века и внешние гиперссылки 
по выбранной теме. Они представлены в виде 
многоуровневого списка, с использованием 
не менее двух уровней вложения (рис. 3).

Во второй домашней контрольной рабо-
те студентам предлагалось переделать Web-
сайт с использованием фреймов (рис. 4), 
где главная страница разделена на три 
фрейма: верхний содержит персональную 
информацию о студенте (логотип), внизу 
слева находится – меню сайта, внизу спра-

ва – основное окно, в которое загружает-
ся вся остальная информация. Добавлена 
страничка, содержащая форму. Эта форма 
по смыслу и по стилю связана с тематикой 
сайта. Форма содержит все возможные эле-
менты: поля ввода, списки выбора различ-
ных типов, радио-кнопки и кнопки опций, 
текстовую область. Рассмотрим Web-сайт 
«О вулканах» с использованием фреймов, 
разработанный студентом группы ПМИ31 
СФ БашГУ (2012 уч. год).

Разработка Web-сайта «SUPERCASS» 
(студент группы ПМИ31 СФ БашГУ, 
2012 уч. год) осуществлялась с использова-
нием каскадных таблиц стилей (CSS), при 
этом стиль оформления сохранился. Приве-
дем пример использования CSS (рис. 5).
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Рис. 3. Web-сайт «Писатели XIX века»

Рис. 4. Web-сайт «О вулканах»

Экспериментальное исследование по 
формированию профессиональных компе-
тенций в процессе изучения дисциплины 
«Интернет-технологии» у студентов по 
направлению подготовки 09.03.03 – «При-
кладная информатика» (уровень бакалав-
риата)» проходило на базе Стерлитамакско-
го филиала Башкирского государственного 

университета (СФ БашГУ) на протяжении 
5 лет. Студенты на семинарских и лабора-
торных занятиях изучали язык гипертек-
стовой разметки HTML, создавали про-
стейшие Web-страницы, списки, таблицы, 
интерактивное оглавление, фреймы и фор-
мы, форматировали текст, изучали цвето-
вое оформление HTML-документов, теги 
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внедрения объектов, вставку гиперссылок 
и мультимедиа, редактировали HTML-до-
кументы с помощью каскадных таблиц сти-
лей. Для оценивания Web-сайтов использо-
вались критерии, разработанные педагогами 
кафедры прикладной информатики и про-
граммирования под руководством д-ра физ-
мат. наук, профессора И.К. Гималтдинова.

На оценку «3»:
1. Знание основ гипертекстовых техноло-

гий, в частности языка разметки HTML (обя-
зательное знание основных «тегов» HTML).

2. Знание основ работы с каскадными 
таблицами стилей CSS (в случае использо-
вания их студентом).

3. Сайт должен быть наполнен разно-
образным контентом (сайт должен быть 
не пустой).

4. Сайт должен быть выложен на хо-
стинге (на удаленном сервере).

5. Знание основных принципов работы 
с CMS (если сайт был разработан с исполь-
зованием CMS).

6. Студент должен понимать структуру 
разработанного сайта.

На оценку «4»:
Все требования на оценку «3» должны 

быть выполнены, и кроме этого должны 
быть выполнены требования:

1. Удобство пользования сайтом («юза-
билити», правило «трех кликов» – вся нуж-
ная информация доступна не более чем за 
три клика мышью, гармоничная цветовая 

гамма, удобное расположение элементов на 
странице и т.п.).

2. Сайт должен иметь сложную иерар-
хическую структуру в сочетании с уникаль-
ным контентом.

3. При использовании CMS обязатель-
ное использование расширений (модулей, 
плагинов и т.п.), реализующих дополни-
тельные функции сайта.

4. Студент должен уметь отвечать на во-
просы, связанные с разработкой сайта.

На оценку «5»:
Все требования на оценку «4» должны 

быть выполнены, и кроме этого должны 
быть выполнены требования:

1. Знание основ написания программ 
(скриптов, сценариев и т.п.) на серверных 
языках программирования (в случае ис-
пользования их студентом).

2. Знание основ работы с базами данных 
и языков SQL (в случае использования их 
студентом).

3. Кроссбраузность (сайт должен выгля-
деть одинаково в любом современном брау-
зере при любом расширении экрана).

4. Сайт должен иметь практическое вне-
дрение в учебный процесс СФ БашГУ, либо 
быть разработанным для стороннего заказ-
чика. В последнем случае обязательно на-
личие акта (справки) о внедрении.

5. Студент должен уметь отвечать на во-
просы, связанные с модификацией и дора-
боткой разработанного сайта.

Рис. 5. Web-сайт «SUPERCASS»



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2016

292 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

Эксперимент показал, что целенаправ-
ленное использование разработки Web-
сайтов при изучении дисциплины «Ин-
тернет-технологии» позволит обеспечить 
в учебном процессе способности к обобще-
нию, анализу и восприятию информации, 
а также формирование умений использо-
вать специализированные программные 
средства в своей учебной и профессиональ-
ной деятельности. В связи с этим создание 
Web-сайта является весьма целесообразным 
средством для формирования профессио-
нальных компетенций в процессе обучения 
дисциплины «Интернет-технологии».
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