
  



  



WEB-дизайн 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы 
    Сегодня, когда информационные технологии развиваются невероятно 
стремительно, почти у каждой фирмы и организации есть свой сайт. Нередко потребность 
в создании собственной веб-страницы в Интернете возникает и у частных лиц. Основой 
любого сайта является язык HTML, и именно из-за его незнания у пользователей часто 
возникают проблемы и вопросы. 

Разметка - значимая составляющая любой веб-страницы. Это особый способ 
представления текстовой информации, с помощью которого она зашифрована 
определённым образом. Браузер распознаёт её, поэтому на странице любого сайта 
обычный пользователь видит не набор загадочных символов, а привычный глазу текст и 
изображения. 

 
Цель реализации программы  

Совершенствование профессиональных компетенций в области разработки и 
создания web-интерфейсов пользователя  
 
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 
компетенций: 
Использовать современные системы управления контентом  
Разрабатывать графический дизайн веб-страниц 
Осуществлять вёрстку веб-страниц 
 
Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель будет 
уметь: 
- разрабатывать дизайн веб-приложений в соответствии со стандартами и требованиями 
заказчика;  
- создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-приложений;  
- выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение;  
- создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований к эргономике и 
технической эстетике;  
- разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с использованием 
современных стандартов. 
знать: 
- требования охраны труда и техники безопасности; 
- порядок работы с оргтехникой и правила технической безопасности; 
- наиболее востребованные информационно-коммуникационные технологии; правила 
оформления информационно-презентационных материалов; 
- разработку дизайна сайта; верстку сайта по макету; 
- разработку клиентской части сайта;   
- понятие системы программирования;  



- основные элементы процедурного языка программирования, структура программы, 
операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы 
памяти; 
- подпрограммы, составление библиотек программ. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «WEB-дизайн» 

Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование. 

Объем в часах: 72  часа 

Форма обучения: очная 

№ Наименование 
разделов 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Теоретическое 

обучение 
Практические 
занятия 

1. Основы HTML 30  30  
2. Каскадные таблицы 

стилей CSS 
40  40  

3. Итоговая аттестация 2   Дифференциров
анный зачет 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
2 Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам". 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 
4. Профессиональный стандарт «Разработчик web и мультимедийных приложений» 
(утвержден приказом Минтруда России от 18 января 2017 года N 44н). 
 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Формой проведения итоговой аттестации по программе является 

дифференцированный зачет. Оценка уровня освоения программы осуществляется  по 
пятибалльной системе.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 



предусмотренные программами учебных дисциплин.  
Процедура итоговой аттестации представляет собой защиту (презентацию) 

индивидуального проекта. 
Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца. 
 



Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины «WEB-дизайн» 
№ Наименование разделов, тем занятий Объем часов Вид занятия Примечания 

Раздел 1. Основы HTML 
1. Создание страницы с использованием основных текстовых элементов. 2 Практическое  
2. Создание страницы с использованием списков маркированных, нумерованных 

и определений. 
2  Практическое   

3. Создание гиперссылок, внутренние гиперссылки. 2  Практическое  
4. Создание гиперссылок, внутренние гиперссылки 2    
5. Добавление графических элементов. 2  Практическое  
6. Представление содержания документа в таблицах. Простая модель таблицы, 

атрибуты тегов, сложная таблица. 
2  Практическое   

7. Представление содержания документа в таблицах. Простая модель таблицы, 
атрибуты тегов, сложная таблица 

2  Практическое   

8. Представление документов на панелях окна. Встроенные фреймы. 2  Практическое  
9. Представление документов на панелях окна. Встроенные фреймы. 2  Практическое  
10. Создание форм с использованием основных компонентов 2  Практическое   
11. Создание форм с использованием основных компонентов 2  Практическое   
12. Применение элементов  управления формой. Связывание элементов формы. 2  Практическое  
13. Применение элементов  управления формой. Связывание элементов формы 2  Практическое  
14. Применение мультимедийных элементов Web-страниц. 2  Практическое  
15. Применение мультимедийных элементов Web-страниц 2  Практическое  
Раздел 2. Каскадные таблицы стилей CSS 
16. Базовые селекторы. 2  Практическое  
17. Групповые селекторы. 2  Практическое  
18. Селекторы потомков. 2  Практическое  
19. Подключение внешней таблицы стилей. 2  Практическое  
20. Работа с селекторами шрифтов. 2  Практическое  
21. Создание стилей рамок, работа со списками. 2  Практическое  
22. Освоение алгоритма  работы  с фоновым цветом и изображением. 2  Практическое  
23. Применение СSS в таблицах. 2  Практическое  
24. Применение СSS в таблицах 2  Практическое  
25. Создание и оформление гипертекстовых ссылок. 2  Практическое  
26. Работа со стилями форм. 2  Практическое  



27. Работа со стилями форм. 2 Практическое  
28. Псевдоклассы 2 Практическое  
29. Псевдоклассы 2 Практическое  
30. Адаптивная верстка 2 Практическое  
31. Адаптивная верстка  2 Практическое  
32. Адаптивная верстка  2 Практическое  
33. Создание шаблона сайта. 2 Практическое  
34. Создание шаблона сайта 2 Практическое  
35. Создание шаблона сайта 2 Практическое  
36. Дифференцированный зачет 2 Контрольное  
 
Литература: 

1. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее Руководство / Дженнифер Роббинс; - 4е издание. М.: Эксмо, 2014. – 528с. 
2. HTML и CSS. Разработка и создание веб-сайтов / Дакетт Джон; М.: Эксмо, 2018. – 480с. 

 


