
Руководство по использованию электронных образовательных ресурсов 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

 «Разработка Веб-приложений» 

 

Для работы с ресурсами, рекомендуемыми в рамках изучения курса, вам необходимо 

установить проигрыватель для просмотра ресурсов с сайта «Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов». 

Ссылка для установки программного обеспечения (проигрыватель ресурсов и инструкция 

по установке):  http://fcior.edu.ru/programma-prosmotra-resursov  
Ссылки на электронный ресурс представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Электронные ресурсы для изучения программы «Разработка Веб-

приложений» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

программы 

Содержание учебного 

материала 

Ссылка на электронный 

ресурс 

Раздел 1. Введение в HTML 

1.  Тема 1.1 Язык разметки 

гипертекста 
Содержание учебного 

материала 

 

Структура web-страницы. 

Начало и конец страницы. 

Описание страницы. Имя 

страницы. Содержание 

страницы 

1. 

http://fcior.edu.ru/card/1001

1/struktura-i-logika-yazyka-

razmetki-osobennosti-

sozdaniya-html-stranic.html 

2. 

http://fcior.edu.ru/card/2919

7/yazyki-razmetki.html 

 

2.  Тема 1.2 

Форматирование 

текста, создание таблиц 

в HTML 

Содержание учебного 

материала 

 

Заголовок. Атрибуты тега. 

Абзац. Атрибут абзаца. 

Форматирование шрифта. 

Атрибуты. Полужирный 

шрифт. Курсив. Размер 

шрифта. Цвет шрифта 

Гарнитура шрифта 

 

1. http://fcior.edu.ru/card/3

459/formatirovanie-teksta-

v-html.html 

3.  Тема 1.5 Фреймы в 

HTML 
Содержание учебного 

материала 

 

Фрейм. Область применения 

фреймов. Преимущества и 

недостатки фреймовой 

структуры 

1. http://fcior.edu.ru/card/1

6634/rabota-s-

freymami.html 

2. http://fcior.edu.ru/card/1

096/freymy-struktura-i-

logika-primeneniya-pri-

ispolzovanii-

instrumentalnyh-sredstv-

web-tehnologiy-i.html 

 

 

ftp://srtv.fcior.edu.ru/oms/omsclient-2.2.2-alt.142.i686.rpm
http://fcior.edu.ru/programma-prosmotra-resursov
http://fcior.edu.ru/card/10011/struktura-i-logika-yazyka-razmetki-osobennosti-sozdaniya-html-stranic.html
http://fcior.edu.ru/card/10011/struktura-i-logika-yazyka-razmetki-osobennosti-sozdaniya-html-stranic.html
http://fcior.edu.ru/card/10011/struktura-i-logika-yazyka-razmetki-osobennosti-sozdaniya-html-stranic.html
http://fcior.edu.ru/card/10011/struktura-i-logika-yazyka-razmetki-osobennosti-sozdaniya-html-stranic.html
http://fcior.edu.ru/card/29197/yazyki-razmetki.html
http://fcior.edu.ru/card/29197/yazyki-razmetki.html
http://fcior.edu.ru/card/3459/formatirovanie-teksta-v-html.html
http://fcior.edu.ru/card/3459/formatirovanie-teksta-v-html.html
http://fcior.edu.ru/card/3459/formatirovanie-teksta-v-html.html
http://fcior.edu.ru/card/16634/rabota-s-freymami.html
http://fcior.edu.ru/card/16634/rabota-s-freymami.html
http://fcior.edu.ru/card/16634/rabota-s-freymami.html
http://fcior.edu.ru/card/1096/freymy-struktura-i-logika-primeneniya-pri-ispolzovanii-instrumentalnyh-sredstv-web-tehnologiy-i.html
http://fcior.edu.ru/card/1096/freymy-struktura-i-logika-primeneniya-pri-ispolzovanii-instrumentalnyh-sredstv-web-tehnologiy-i.html
http://fcior.edu.ru/card/1096/freymy-struktura-i-logika-primeneniya-pri-ispolzovanii-instrumentalnyh-sredstv-web-tehnologiy-i.html
http://fcior.edu.ru/card/1096/freymy-struktura-i-logika-primeneniya-pri-ispolzovanii-instrumentalnyh-sredstv-web-tehnologiy-i.html
http://fcior.edu.ru/card/1096/freymy-struktura-i-logika-primeneniya-pri-ispolzovanii-instrumentalnyh-sredstv-web-tehnologiy-i.html
http://fcior.edu.ru/card/1096/freymy-struktura-i-logika-primeneniya-pri-ispolzovanii-instrumentalnyh-sredstv-web-tehnologiy-i.html


Раздел 2. Формы и стили в HTML 

4.  Тема 2.1 Формы в 

HTML 
Содержание учебного 

материала 

 

Форма HTML. Назначением 

формы. Виды форм. 

Заполнение и обработка 

формы 

1. http://fcior.edu.ru/card/1

6753/sozdanie-formy.html 

2. http://fcior.edu.ru/card/1

6906/sozdanie-formy.html 

 

5.  Тема 2.2 Каскадные 

таблицы стилей 
Содержание учебного 

материала 

 

Понятие стиля. Атрибуты 

текста и абзаца. Назначение 

стилей. Преимущества 

использования таблиц стилей 

1. http://fcior.edu.ru/card/2

7969/sozdanie-i-rabota-s-

tablicami-blochnaya-

verstka-teg-div-

kaskadnaya-tablica-

stiley.html 

2. http://fcior.edu.ru/card/2

7400/blochnaya-verstka-

teg-div-kaskadnaya-tablica-

stiley.html 

 

6.  Тема 2.3 Назначение 

стилей отдельным 

элементам страницы 

Содержание учебного 

материала 

 

Создание таблицы 

стилей/style sheet. Базовая 

модель CSS. Коды для 

использования для CSS в 

HTML-документе 

1. http://fcior.edu.ru/card/2

382/vynesenie-css-v-

otdelnyy-fayl-ego-

struktura-i-svyaz-so-

stranicami-i.html 

2. http://fcior.edu.ru/card/1

1447/oformlenie-stranic-s-

ispolzovaniem-tehnologii-

css-kontrolnaya-rabota.html 

 

7.  Тема 2.4 Структура 

CSS файла 
Содержание учебного 

материала 

 

Текст. Ссылки. 

Идентификация и 

группировка элементов 

1. http://fcior.edu.ru/card/1

0997/vynesenie-css-v-

otdelnyy-fayl-

prakticheskaya-rabota.html 

2. http://fcior.edu.ru/card/1

6553/vynesenie-css-v-

otdelnyy-fayl-ego-

struktura-i-svyaz-so-

stranicami.html 

 

Раздел 3. Основы Java Script 

8.  Тема 3.1 Основные 

синтаксические 

конструкции JavaScript 

Содержание учебного 

материала 

 

Переменные. Типы данных. 

Ветвление. Циклы. 

Сравнение 

1. http://s-

engineer.ru/struktura-i-

sintaksis-javascript-

vyzhimka/ 

http://fcior.edu.ru/card/16753/sozdanie-formy.html
http://fcior.edu.ru/card/16753/sozdanie-formy.html
http://fcior.edu.ru/card/16906/sozdanie-formy.html
http://fcior.edu.ru/card/16906/sozdanie-formy.html
http://fcior.edu.ru/card/27969/sozdanie-i-rabota-s-tablicami-blochnaya-verstka-teg-div-kaskadnaya-tablica-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/27969/sozdanie-i-rabota-s-tablicami-blochnaya-verstka-teg-div-kaskadnaya-tablica-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/27969/sozdanie-i-rabota-s-tablicami-blochnaya-verstka-teg-div-kaskadnaya-tablica-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/27969/sozdanie-i-rabota-s-tablicami-blochnaya-verstka-teg-div-kaskadnaya-tablica-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/27969/sozdanie-i-rabota-s-tablicami-blochnaya-verstka-teg-div-kaskadnaya-tablica-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/27969/sozdanie-i-rabota-s-tablicami-blochnaya-verstka-teg-div-kaskadnaya-tablica-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/27400/blochnaya-verstka-teg-div-kaskadnaya-tablica-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/27400/blochnaya-verstka-teg-div-kaskadnaya-tablica-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/27400/blochnaya-verstka-teg-div-kaskadnaya-tablica-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/27400/blochnaya-verstka-teg-div-kaskadnaya-tablica-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/2382/vynesenie-css-v-otdelnyy-fayl-ego-struktura-i-svyaz-so-stranicami-i.html
http://fcior.edu.ru/card/2382/vynesenie-css-v-otdelnyy-fayl-ego-struktura-i-svyaz-so-stranicami-i.html
http://fcior.edu.ru/card/2382/vynesenie-css-v-otdelnyy-fayl-ego-struktura-i-svyaz-so-stranicami-i.html
http://fcior.edu.ru/card/2382/vynesenie-css-v-otdelnyy-fayl-ego-struktura-i-svyaz-so-stranicami-i.html
http://fcior.edu.ru/card/2382/vynesenie-css-v-otdelnyy-fayl-ego-struktura-i-svyaz-so-stranicami-i.html
http://fcior.edu.ru/card/11447/oformlenie-stranic-s-ispolzovaniem-tehnologii-css-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/11447/oformlenie-stranic-s-ispolzovaniem-tehnologii-css-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/11447/oformlenie-stranic-s-ispolzovaniem-tehnologii-css-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/11447/oformlenie-stranic-s-ispolzovaniem-tehnologii-css-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/10997/vynesenie-css-v-otdelnyy-fayl-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/10997/vynesenie-css-v-otdelnyy-fayl-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/10997/vynesenie-css-v-otdelnyy-fayl-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/10997/vynesenie-css-v-otdelnyy-fayl-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/16553/vynesenie-css-v-otdelnyy-fayl-ego-struktura-i-svyaz-so-stranicami.html
http://fcior.edu.ru/card/16553/vynesenie-css-v-otdelnyy-fayl-ego-struktura-i-svyaz-so-stranicami.html
http://fcior.edu.ru/card/16553/vynesenie-css-v-otdelnyy-fayl-ego-struktura-i-svyaz-so-stranicami.html
http://fcior.edu.ru/card/16553/vynesenie-css-v-otdelnyy-fayl-ego-struktura-i-svyaz-so-stranicami.html
http://fcior.edu.ru/card/16553/vynesenie-css-v-otdelnyy-fayl-ego-struktura-i-svyaz-so-stranicami.html
http://s-engineer.ru/struktura-i-sintaksis-javascript-vyzhimka/
http://s-engineer.ru/struktura-i-sintaksis-javascript-vyzhimka/
http://s-engineer.ru/struktura-i-sintaksis-javascript-vyzhimka/
http://s-engineer.ru/struktura-i-sintaksis-javascript-vyzhimka/


2. https://javascript.ru/manu

al/syntax 

 

9.  Тема 3.2 Функции даты 

времени в JavaScript 
Содержание учебного 

материала 

 

Функции определения даты. 

Функции определения 

времени. Обновление 

содержимого по расписанию 

 

1. https://learn.javascript.ru

/datetime 

2. https://learn.javascript.ru

/date 

10.  Тема 3.3 Обработка 

событий в JavaScript 
Содержание учебного 

материала 

 

События. Виды. событий. 

Обработчики событий. 

Примеры событий. 

Реализация обработки 

событий на JavaScript 

 

1. https://learn.javascript.ru

/introduction-browser-

events 

11.  Тема 3.4 Способы 

размещения скриптов 
Содержание учебного 

материала 

 

Размещение скриптов в html-

файлах. Размещение 

скриптов в js-файлах. 

Структура js-файла 

 

1. https://learn.javascript.ru

/external-script 

12.  Тема 3.5 Встроенные 

функции JavaScript 
Содержание учебного 

материала 

 

Математические функции. 

Логические функции. 

Функции обработки событий 

 

1. https://learn.javascript.ru

/function-basics 

13.  Тема 3.6 Создание 

теста в JavaScript 
Содержание учебного 

материала 

 

Объекты Label, RadioButton, 

CheckBox, InputBox. 

Конструкции ветвления и 

выбора. Массивы объекта 

 

1. https://mnogoblog.ru/opr

os-na-javascript 

14.  Тема 3.7 Создание 

меню в JavaScript 
Содержание учебного 

материала 

 

События мыши: клики, 

кнопка, координаты. 

События движения. 

Drag’n’Drop 

1. https://www.freeartists.ru

/articles/make-up/menu-css-

javascript/ 

2. https://learn.javascript.ru

/task/sliding-menu 

3. https://learn.javascript.ru

/introduction-browser-

events 

 

15.  Тема 3.8 Работа с 

окнами браузера в 

JavaScript 

Содержание учебного 

материала 

 

Объект Window. Методы и 1. http://fcior.edu.ru/card/2

https://javascript.ru/manual/syntax
https://javascript.ru/manual/syntax
https://learn.javascript.ru/datetime
https://learn.javascript.ru/datetime
https://learn.javascript.ru/date
https://learn.javascript.ru/date
https://learn.javascript.ru/introduction-browser-events
https://learn.javascript.ru/introduction-browser-events
https://learn.javascript.ru/introduction-browser-events
https://learn.javascript.ru/external-script
https://learn.javascript.ru/external-script
https://learn.javascript.ru/function-basics
https://learn.javascript.ru/function-basics
https://mnogoblog.ru/opros-na-javascript
https://mnogoblog.ru/opros-na-javascript
https://www.freeartists.ru/articles/make-up/menu-css-javascript/
https://www.freeartists.ru/articles/make-up/menu-css-javascript/
https://www.freeartists.ru/articles/make-up/menu-css-javascript/
https://learn.javascript.ru/task/sliding-menu
https://learn.javascript.ru/task/sliding-menu
https://learn.javascript.ru/introduction-browser-events
https://learn.javascript.ru/introduction-browser-events
https://learn.javascript.ru/introduction-browser-events
http://fcior.edu.ru/card/28610/naznachenie-i-ispolzovanie-brauzerov.html


свойства объекта Window. 

Управление положением и 

размером окон браузера 

 

8610/naznachenie-i-

ispolzovanie-

brauzerov.html 

 

16.  Тема 3.9 Простая 

галерея на JavaScript 
Содержание учебного 

материала 

 

Массив графических 

объектов. Свойства 

изображений. 

Масштабирование 

изображений. Практическое 

применение циклов 

 

1. http://fcior.edu.ru/card/4

324/graficheskie-obekty-

osobennosti-graficheskih-

izobrazheniy-ispolzuemyh-

v-web.html  

17.  Тема 3.10 Меню в виде 

выпадающего списка. 
Содержание учебного 

материала 

 

Интерфейс Web-приложения. 

Организация гиперссылок в 

виде интерактивного меню 

1. http://fcior.edu.ru/card/2

9295/interfeysy-

programmirovaniya-

prilozheniy.html 

 

18.  Тема 3.11 

Динамический вывод 

текста 

Содержание учебного 

материала 

 

Динамические эффекты на 

Web-странице. Свойства 

текстовых величин. 

Практическое применение 

условных циклов 

 

1. http://fcior.edu.ru/card/2

8590/razmeshchenie-

grafiki-na-internet-

stranice.html  

19.  Тема 3.12 Применение 

к тексту визуальных 

эффектов 

Содержание учебного 

материала 

 

Управление яркостью и 

цветом фона страниц. 

Цветовая таблица. 

Реализация эффекта 

прозрачности 

1. http://fcior.edu.ru/card/1

6786/primenenie-stiley-s-

ispolzovaniem-yazyka-

gipertekstovoy-razmetki-

vozmozhnosti-css-v-

oformlenii-stranic-

sozdanie-stiley.html  

 

20.  Тема 3.13 Вывод 

служебной информации 

на Web-страницу 

Содержание учебного 

материала 

 

Отладка JavaScript.-кода. 

Информация о Web-

странице. Получение 

служебной информации 

средствами JavaScript 

 

1. http://fcior.edu.ru/card/2

9104/sredstva-realizacii-

programmnogo-koda.html  

Раздел 4. Общие принципы разработки WEB-приложений 

21.  Тема 4.1 Дизайнерские 

требования к 

оформлению Web 

страницы 

Содержание учебного 

материала 

 

Эргономика. Особенности 

визуального восприятия. 

Стандартные элементы 

1. http://fcior.edu.ru/card/2

3447/osnovnye-elementy-

interfeysa-i-

http://fcior.edu.ru/card/28610/naznachenie-i-ispolzovanie-brauzerov.html
http://fcior.edu.ru/card/28610/naznachenie-i-ispolzovanie-brauzerov.html
http://fcior.edu.ru/card/28610/naznachenie-i-ispolzovanie-brauzerov.html
http://fcior.edu.ru/card/4324/graficheskie-obekty-osobennosti-graficheskih-izobrazheniy-ispolzuemyh-v-web.html
http://fcior.edu.ru/card/4324/graficheskie-obekty-osobennosti-graficheskih-izobrazheniy-ispolzuemyh-v-web.html
http://fcior.edu.ru/card/4324/graficheskie-obekty-osobennosti-graficheskih-izobrazheniy-ispolzuemyh-v-web.html
http://fcior.edu.ru/card/4324/graficheskie-obekty-osobennosti-graficheskih-izobrazheniy-ispolzuemyh-v-web.html
http://fcior.edu.ru/card/4324/graficheskie-obekty-osobennosti-graficheskih-izobrazheniy-ispolzuemyh-v-web.html
http://fcior.edu.ru/card/29295/interfeysy-programmirovaniya-prilozheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/29295/interfeysy-programmirovaniya-prilozheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/29295/interfeysy-programmirovaniya-prilozheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/29295/interfeysy-programmirovaniya-prilozheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/28590/razmeshchenie-grafiki-na-internet-stranice.html
http://fcior.edu.ru/card/28590/razmeshchenie-grafiki-na-internet-stranice.html
http://fcior.edu.ru/card/28590/razmeshchenie-grafiki-na-internet-stranice.html
http://fcior.edu.ru/card/28590/razmeshchenie-grafiki-na-internet-stranice.html
http://fcior.edu.ru/card/16786/primenenie-stiley-s-ispolzovaniem-yazyka-gipertekstovoy-razmetki-vozmozhnosti-css-v-oformlenii-stranic-sozdanie-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/16786/primenenie-stiley-s-ispolzovaniem-yazyka-gipertekstovoy-razmetki-vozmozhnosti-css-v-oformlenii-stranic-sozdanie-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/16786/primenenie-stiley-s-ispolzovaniem-yazyka-gipertekstovoy-razmetki-vozmozhnosti-css-v-oformlenii-stranic-sozdanie-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/16786/primenenie-stiley-s-ispolzovaniem-yazyka-gipertekstovoy-razmetki-vozmozhnosti-css-v-oformlenii-stranic-sozdanie-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/16786/primenenie-stiley-s-ispolzovaniem-yazyka-gipertekstovoy-razmetki-vozmozhnosti-css-v-oformlenii-stranic-sozdanie-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/16786/primenenie-stiley-s-ispolzovaniem-yazyka-gipertekstovoy-razmetki-vozmozhnosti-css-v-oformlenii-stranic-sozdanie-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/16786/primenenie-stiley-s-ispolzovaniem-yazyka-gipertekstovoy-razmetki-vozmozhnosti-css-v-oformlenii-stranic-sozdanie-stiley.html
http://fcior.edu.ru/card/29104/sredstva-realizacii-programmnogo-koda.html
http://fcior.edu.ru/card/29104/sredstva-realizacii-programmnogo-koda.html
http://fcior.edu.ru/card/29104/sredstva-realizacii-programmnogo-koda.html
http://fcior.edu.ru/card/23447/osnovnye-elementy-interfeysa-i-upravleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/23447/osnovnye-elementy-interfeysa-i-upravleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/23447/osnovnye-elementy-interfeysa-i-upravleniya.html


интерфейса 

 

upravleniya.html  

22.  Тема 4.2 Подбор 

цветовой схемы сайта 
Содержание учебного 

материала 

 

Цветовые сочетание. 

Цветовой круг. Устоявшиеся 

цветовые стереотипы 

1. http://fcior.edu.ru/card/2

9409/kodirovanie-

graficheskoy-informacii-

cvetovye-palitry.html  

 

23.  Тема 4.3 Основные 

принципы выбора 

провайдера 

Содержание учебного 

материала 

 

Web-сервисы. Хостинг. 

Провайдер. Услуги 

провайдера. Спам. Фишинг 

1. 

http://fcior.edu.ru/card/2799

9/nastroyka-protokolov-

peredachi-dannyh-web-

servisy-sredstv-

kommunikacii-v-

kompyuternyh-setyah.html  

 

  

http://fcior.edu.ru/card/23447/osnovnye-elementy-interfeysa-i-upravleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/29409/kodirovanie-graficheskoy-informacii-cvetovye-palitry.html
http://fcior.edu.ru/card/29409/kodirovanie-graficheskoy-informacii-cvetovye-palitry.html
http://fcior.edu.ru/card/29409/kodirovanie-graficheskoy-informacii-cvetovye-palitry.html
http://fcior.edu.ru/card/29409/kodirovanie-graficheskoy-informacii-cvetovye-palitry.html
http://fcior.edu.ru/card/27999/nastroyka-protokolov-peredachi-dannyh-web-servisy-sredstv-kommunikacii-v-kompyuternyh-setyah.html
http://fcior.edu.ru/card/27999/nastroyka-protokolov-peredachi-dannyh-web-servisy-sredstv-kommunikacii-v-kompyuternyh-setyah.html
http://fcior.edu.ru/card/27999/nastroyka-protokolov-peredachi-dannyh-web-servisy-sredstv-kommunikacii-v-kompyuternyh-setyah.html
http://fcior.edu.ru/card/27999/nastroyka-protokolov-peredachi-dannyh-web-servisy-sredstv-kommunikacii-v-kompyuternyh-setyah.html
http://fcior.edu.ru/card/27999/nastroyka-protokolov-peredachi-dannyh-web-servisy-sredstv-kommunikacii-v-kompyuternyh-setyah.html
http://fcior.edu.ru/card/27999/nastroyka-protokolov-peredachi-dannyh-web-servisy-sredstv-kommunikacii-v-kompyuternyh-setyah.html

