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процесса. А овладение методикой проверки знаний посредством выполнения 
студентами практических заданий является одной из важных и трудных задач, 
стоящих перед преподавателем. 

Из всех существующих языков программирования HTML и CSS являются 
наиболее простыми и потому не вызывают трудностей у студентов никогда ранее не 
встречавшихся с программированием. В учебном процессе необходимо коротко и 
ясно описывать действия самых основных элементов языка HTML и CSS, включать в 
изучение только те HTML теги, которые можно без опаски использовать при 
создании сайтов. В центре внимания должно быть создание простого 
«классического» HTML кода, который нормально отображается во всех широко 
распространённых браузерах, даже в морально устаревших (но, увы, всё ещё 
установленных на огромном количестве компьютеров). 

Практические задания, входящие в рамки традиционного курса изучения HTML и 
CSS должны позволять преподавателю варьировать время на изучение 
теоретического материала и выполнение практических работ, построить для каждого 
обучаемого индивидуальную образовательную траекторию, что может дать 
студентам возможность для самостоятельного изучения языка HTML. 

В соответствии с изложенными требованиями разработано учебно-
методическое пособие «Создание web-страниц средствами HTML и CSS» в двух 
частях. Первая часть учебно-методического пособия «Введение в HTML» включает в 
себя вопросы начала создания сайта, его физической и логической структуры, 
знакомит с основными тегами HTML, а так же 16 практических работ, 
соответствующих поставленной задаче и учитывающих круг обучаемых.  

Вторая часть учебно-методического пособия «Введение в CSS» содержит 11 
практических работ, позволяющих отработать основной набор правил, описывающих 
способы представления элемента web-страницы, использования CSS для 
форматирования структурированного содержимого web-страниц. 

Структура учебного пособия позволяет концентрировать внимание студентов на 
проблемных и перспективных вопросах, последовательно осваивать учебный 
материал. 

Уровень изложенного материала соответствует современным достижениям в 
области компьютерной техники и информационных технологий. Учебное пособие 
может быть эффективно использовано при изучении дисциплины «Web-
проектирование», а также при выполнении практических работ студентами 
специальности «Дизайн». 
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Система электронного документооборота реализована на основе веб-клиента, 
совместимого с наиболее популярными браузерами: Mozilla FireFox, Google Chrome, 

mailto:chere@inp.bsu.by


62 

Opera. Это позволяет сократить время на установку клиентского ПО, а также 
использовать рабочие системы заказчика без необходимости внесения изменений в 
настройку. 

В серверной части ПО были использованы открытые программные продукты. 
Стандартом индустрии является HTTP server Apache с модулем поддержки языка 
программирования PHP. В качестве СУБД применялся Firebird. 

 
Рис. 1. Экранная копия работы системы E-Lab 

С целью вовлечения широкого круга разработчиков и потенциальных пользователей 
разработанной системы ведения электронного документооборота аккредитованной 
испытательной лаборатории в интернете в свободном доступе по адресу 
www.inp.bsu.by/elab размещен рабочий пакет программного обеспечения E-Lab. 
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Актуальной задачей в системе переподготовки педагогических кадров является 
задача улучшения качества знаний слушателей. Дополнительное образование 
взрослых  в институте повышения квалификации и переподготовки в БГПУ им. 
М. Танка осуществляется  в заочной форме обучения. В связи с этим возникает 
необходимость самостоятельного изучения слушателями большого количества 
материала за короткий срок. В решении этого вопроса может помочь использование 
элементов информационных технологий в процессе обучения. 
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