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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Попов А.А.

Кафедра геометрии отделение математики , apopov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить с возможностью создания и поддержки сайта с помощью редактора web-сайтов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 010200.62 Математика и компьютерные науки и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 010200.62 Математические и компьютерные науки и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне,

позволяющем получать и оценивать информацию в области

профессиональной деятельности из зарубежных

источников

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

готов использовать основные методы, способы и средства

получения, хранения, переработки информации, готов

работать с компьютером как средством управления

информацией

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способен применять методы анализа прикладной области

на концептуальном, логическом, математическом и

алгоритмическом уровнях

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способен применять системный подход и математический

методы в формализации решения прикладных задач

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

способен готовить обзоры научной литературы и

электронных информационно ? образовательных ресурсов

для профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 создавать собственный сайт, а также уметь редактировать существующий сайт. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Обзор

редакторов сайтов

5 1-2 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Создание

сайта с помощью

Adobe Dreamweaver

5 3-18 16 16 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Обзор редакторов сайтов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обзор редакторов сайтов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Создание простой web-страницы в редакторе NVU

Тема 2. Создание сайта с помощью Adobe Dreamweaver 

лекционное занятие (16 часа(ов)):

Знакомство с Dreamweaver. Панель инструментов. Текстура, фон, добавление текстуры.

Компоновка панелей и функция определения сайтов. Создание блока DIV. Заголовки. Панель

конструктора CSS. Создание правила CSS Задание свойств CSS. Задание установок стилей

CSS. Изменение правила CSS. Макет и оформление. Использование вспомогательных

элементов при создании макета. Создание макетов страниц с помощью CSS. О создании

ссылок и навигации. Панели навигации. Карты ссылок. Меню переходов. Поиск неполадок в

ссылках. Подключение к удаленному серверу. Параметры диалогового окна. Управление

веб-сайтами. Настройка локальной версии сайта. Предварительный просмотр и проверка

веб-страниц на нескольких устройствах. Просмотр страниц. Управление файлами и папками.

Синхронизация файлов. Получение файлов с сервера и размещение файлов на сервере.

практическое занятие (16 часа(ов)):
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Знакомство с Dreamweaver. Панель инструментов. Текстура, фон, добавление текстуры.

Компоновка панелей и функция определения сайтов. Создание блока DIV. Заголовки. Панель

конструктора CSS. Создание правила CSS Задание свойств CSS. Задание установок стилей

CSS. Изменение правила CSS. Макет и оформление. Использование вспомогательных

элементов при создании макета. Создание макетов страниц с помощью CSS. О создании

ссылок и навигации. Панели навигации. Карты ссылок. Меню переходов. Поиск неполадок в

ссылках. Подключение к удаленному серверу. Параметры диалогового окна. Управление

веб-сайтами. Настройка локальной версии сайта. Предварительный просмотр и проверка

веб-страниц на нескольких устройствах. Просмотр страниц. Управление файлами и папками.

Синхронизация файлов. Получение файлов с сервера и размещение файлов на сервере.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Обзор

редакторов сайтов

5 1-2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Создание

сайта с помощью

Adobe Dreamweaver

5 3-18

подготовка к

творческому

заданию

64

творческое

задание

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Традиционные практические и лабораторные занятия, интерактивные формы обучения с

помощью системы презентаций, модульная технология обучения, проектная деятельность.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Обзор редакторов сайтов 

устный опрос , примерные вопросы:

Создание web-страниws c помощью редактора сайтов NVU.

Тема 2. Создание сайта с помощью Adobe Dreamweaver 

творческое задание , примерные вопросы:

Создание собственного сайта и редактирование существующего сайта с помощью Adobe

Dreamweaver.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачет подразумевает проверку созданного с течение семестра собственного сайта, а также

умения редактировать существующий сайт.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Полат, Евгения Семеновна. Современные педагогические и информационные технологии в

системе образования: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по

специальностям 050706 (031000) - Педагогика и психология; 050701 (033400) - Педагогика /

Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина.?Москва: Академия, 2007.?364,[1] с.: ил.; 22.?(Высшее

профессиональное образование, Педагогические специальности).?(Учебное

пособие).?Библиогр. в подстроч. примеч..?2011-01-3.
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2. Гильмутдинов, Альберт Харисович. Электронное образование на платформе Moodle / А. Х.

Гильмутдинов, Р. А. Ибрагимов, И. В. Цивильский.?Казань: Казанский государственный

университет, 2009.?186 с.

3. Газенаур, Екатерина Геннадьевна. Компьютерные технологии в науке и образовании:

учебное пособие: [конспект лекций] / Е. Г. Газенаур; М-во образования и науки РФ, Гос.

образоват. учреждение высш. проф. образования "Кемер. гос. ун-т".?Томск: [Изд-во Томского

государственного педагогического университета], 2009.?; 20.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ившина, Галина Васильевна. Развитие математической культуры средствами

информационных и коммуникационных технологий в обучении студентов гуманитарного

профиля / Г. В. Ившина, К. К. Исмагилова.?Казань: Центр инновационных технологий,

2010.?163 с.: ил.; 21.?Библиогр.: с. 140-156 (213 назв.).

2. Ившина Г.В. Дистанционные технологии в инновационной деятельности преподавателя

вуза (на материалах ФПК КГУ) / Г.В. Ившина // Материалы Международной

научно-практической конференции "Электронная Казань 2009", Казань, 27-29 апреля 2009

года: [сборник тезисов и докладов / редкол.: К. Н. Пономарев (пред.) и

др.].?С.311-314.?Казань, 2009.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

DreamWeaver шаг за шагом - http://citforum.ru/internet/dreamw/index.shtml

Использование ADOBE DREAMWEAVER CS5 и CS5.5 -

http://help.adobe.com/ru_RU/dreamweaver/cs/using/dreamweaver_cs5_help.pdf

Курс "Adobe Dreamweaver" - http://1popov.ru/bonuscourse/dreamform/

Обучение и поддержка / Справка по Dreamweaver -

http://helpx.adobe.com/ru/dreamweaver/topics.html

Технология создания сайтов в Dreamweaver - http://dreamweaver-8-0.narod.ru/index.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Создание и поддержка сайта учреждения" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 010200.62 "Математика и компьютерные науки" и профилю подготовки

Математическое и компьютерное моделирование .
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