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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения:  

 словесный и наглядный практический (с приведением примеров и их решений); 

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый; 

 дискуссионный. 

Формы организации образовательного процесса:  

 индивидуальная, индивидуально-групповая; 

 категории обучающихся: обычные учащиеся общеобразовательных 

организаций. 

Формы организации учебного занятия – лекция, мастер-класс, практическое занятие. 

Педагогические технологии - технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения. 

Алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры практического занятия: 

 постановка задачи; 

 обсуждение методов решения задания; 

 обсуждение теоретических аспектов (если требуется); 

 обсуждение элементов, которые необходимо использовать; 

 демонстрация и обсуждение полученного результата, методов улучшения 

результата. 

Дидактические материалы – инструкции, задания для практических занятий.  

 

Список литературы 

1. HTML5. A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML [Электронный 

ресурс] URL: http://www.w3.org/TR/html5/ 

2. Cascading Style Sheets home page [Электронный ресурс] URL: 

http://www.w3.org/Style/CSS/  

http://www.w3.org/TR/html5/


3. Диков, А.В. Веб-технологии HTML и CSS : учебное пособие / А.В. Диков. - 2-е 

изд. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 78 с. : ил.,табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968 Информационные технологии. 

HTML и XHTML : учебное пособие / А.И. Костюк, С.М. Гушанский, М.Ю. Поленов, 

Б.В. Катаев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2015. - 131 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-

1329-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461923  

4. Пархимович, М.Н. Основы интернет-технологий : учебное пособие / 

М.Н. Пархимович, А.А. Липницкий, В.А. Некрасова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. - 366 с. : 

табл., ил. - Библиогр.: с. 351-352. - ISBN 978-5-261-00827-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379  

5. Грошев, А.С. Информационные технологии / А.С. Грошев. – 2-е изд. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 285 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434666  

6. Гениатулина, Е.В. CMS – системы управления контентом / Е.В. Гениатулина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : НГТУ, 2015. – 63 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438332 (дата обращения: 01.12.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2696-8. – Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461923
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438332

