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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель реализации программы 

Для всех высокотехнологичных отраслей экономики, связанных с развитием 

цифровых технологий, на сегодняшний день являются востребованными 

специалисты, владеющие практическими навыками разработки и обслуживания веб 

– ресурсов. Целью реализации программы является изучение теории и получение

практических навыков разработки веб – сайта, включающих:

- этапы разработки веб – сайта;

- разработку информационной архитектуры сайта, выбор стиля дизайна сайта;

- макетирование веб – страницы;

- планирование концепта дизайна сайта;

- разработку и создание макета сайта.

1.2. Планируемые результаты обучения 

Знания, полученные в результате обучения, помогут при работе с 

различными веб – ресурсами, обучающиеся самостоятельно смогут проектировать 

и создавать веб – ресурсы. 

Основные задачи изучения программы: 

- приобретение обучающимися знаний об основах проектирования и

разработки веб – сайта; 

- ознакомление с процессом разработки архитектуры сайта;

- приобретение практических макетирования веб – страниц, разработки и

создания макета сайта. 

1.3. Категория обучающихся: обучающиеся 1-2 курсов, имеющие 

основное общее образование. 

1.4. Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий. 

1.5. Режим занятий 

 Занятия по данной программе проходят в форме теоретических и 

практических занятий во вторую половину дня, причем большее количество 

времени занимает практическая часть, которая предполагает работу слушателей за 

компьютерами с программно-методическим обеспечением. Часть заданий 

выполняется слушателями дистанционно. 

1.6. Срок освоения (трудоемкость) программы: 72 часа 

1.7. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет порядок реализации программы и 

включает в себя: 

- количество учебных недель – до 15 недель,

- количество учебных дней: аудиторных часов - 60, дистанционных – 12, по 2

часа в день. 

Начало и окончание учебных периодов определяется в период с сентября по 

июнь, по мере формирования групп. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план программы «Веб – дизайн» 
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Раздел 1 Основы web-дизайна 17 3 6 8 

Зачёт Раздел 2 Создание макета сайта 55 9 5 41 

Итого 72 12 11 49 

2.2. Тематический план и содержание курса «Веб – дизайн» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1 

Основы web-

дизайна 

17 

Тема 1.1 

Введение в 

профессию веб - 

дизайнер 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение профессии. Зоны влияния дизайнера в проекте. Специфика командной работы. 

Специфика фриланса. Важные моменты в работе и развитии дизайна и дизайнера.  

2 Тренды в дизайне сайтов последних лет. Отечественные и зарубежные примеры. Типичные 

ошибки в работе веб-дизайнеров. Одностраничники, параллакс, видеосайты, минимализм, флэт, 

респонсив и другие слова из контекста. Рынок труда. 

Практические занятия 1 (дистанционно) 

1 Подготовка описания-презентации профессии веб – дизайнера 
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Тема 1.2 
Основы web-

дизайна. Основные 

этапы разработки 

сайта 

Содержание учебного материала 2 

1 Обзор программ, используемых при создании веб-сайта. Обзор ресурсов, полезных для веб-

дизайнера. Создание прототипов сайта. Этапы разработки веб-сайта.  

2 Распределение информации по разделам сайта с учетом информационной, логической и 

визуальной взаимосвязи между разделами. Основные компоненты web-страницы и способы их 

визуального представления на страницах сайта. Цвет. Цветовые схемы, применяемые на сайте. 

Инструменты по подбору цветовых схем. Современные стили дизайна. Принципы построения 

системы навигации на сайте. 

Практические занятия 2 

1 Разработка информационной архитектуры сайта, выбор стиля дизайна сайта. 

Тема 1.3 

Макетирование 

веб - страницы 

Содержание учебного материала 1 

1 Принципы построения макета веб - страницы. Роль размеров в дизайне. Эргономика сайта 

(web-usability). Факторы, которые затрудняют и факторы, которые облегчают восприятие 

пользователем информации на сайте. "Резиновый" и фиксированный дизайн: анализ и критерии 

выбора.  

Практические занятия 

1 Анализ эргономики сайтов на примерах 2 (дистанционно) 

2 Разметка области для нарезки макета. Создание таблицы и сборка макета. 2 

Тема 1.4 

Планирование 

концепта дизайна 

сайта 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие концептуального дизайна сайта. Задачи концепции сайта. Ключевые моменты при 

создании концепции сайта. Содержание концепции: каким будет сайт, чем он будет отличаться 

от конкурентов, каковы будут этапы развития сайта. Оценка концепции.   

Практические занятия 4 

1 Планирование и аргументирование концепта дизайна шаблона, страниц и каркаса сайта. 

Раздел 2 

Создание макета 

сайта 
55 

Тема 2.1 

Adobe Photoshop: 

знакомство с 

интерфейсом и 

базовыми 

функциями 

Содержание учебного материала 1 (дистанционно) 

1 Интерфейс программы Adobe Photoshop. Возможности программы. Настройки программы. 

Основные инструменты программы. 

Практические занятия 4 (дистанционно) 

1 Использование основных инструментов Photoshop в веб-дизайне. 

Тема 2.2 

Adobe Photoshop: 

секреты 

Содержание учебного материала 2 (дистанционно) 

1 Референсы. Важный поиск. Быстрый набросок. Скетч. Детализация. Первый набросок. 
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эффективной 

работы 
Практические занятия 6 

1 Редактирование дизайна сайта 

Тема 2.3 

Модульные сетки 
Содержание учебного материала 2 

1 История появления сеток в дизайне. Понятие модульная сетка, типы сеток. Роль и место 

модульных сеток в общем процессе. Каким образом сетки упрощают и регламентируют 

художественное конструирование. Влияние модульной сетки на процесс дизайна и верстки. 

Практические занятия 

1 Разбор модульной структуры нескольких сайтов-примеров 2 (дистанционно) 

2 Создание простых прототипов (скетча) страниц (с использованием модульных сеток, без 

использования модульных сеток). 

4 

Тема 2.4 

Визуальные 

элементы сайта 

Содержание учебного материала 1 

1 Композиция в графическом дизайне. Законы взаимодействия объектов. Психология восприятия 

форм, влияние расположения элементов на динамику, баланс и равновесие на экране. 

Определение  акцентов и задание контраста изображения. Перспектива, симметрия, диагональ, 

золотое сечение, ритм, форма и контрформа. 

Практические занятия 8 

1 Создание и сохранение графических элементов для сайта. 

Тема 2.5 
Создание макета 

сайта 

Содержание учебного материала 1 

Основные этапы создания макета сайта в программе Adobe Photoshop 

Практические занятия 14 

1 Создание и сохранение макета сайта в программе Adobe Photoshop 

Тема 2.6 

Анимация в веб-

дизайне 

Содержание учебного материала 1 

1 Как анимация отражается на всех этапах визуальной части разработки: от концепта до 

тестирования. Роль SVG в эластичном дизайне. Почему анимация в дизайне это так важно. 

Сценарий продуманной анимации. Функции плавности в веб- анимации. 

Практические занятия 7 

1 Создание анимации для сайта 

 Зачет 2 

72 

2.3 Форма аттестации. Оценочные материалы 

По итогам освоения программы слушатели программы сдают зачет. По итогам освоения программы обучающимся 

выдается сертификат. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия студии «Разработки дизайна веб-

приложений». 

Оборудование кабинеты и рабочих мест: посадочные места по количеству 

обучающихся; компьютерные столы; аудиторная доска для письма маркером с магнитной 

поверхностью; рабочее место преподавателя; программа, поурочные планы, лекционный 

материал, задания для практических занятий, раздаточный материал; устройства и средства, 

обеспечивающие технику безопасности при работе в кабинете. 

Технические средства обучения: компьютерный класс в локальной сети, 

обеспечивает функционирование телекоммуникационной сети, дающей выход в Интернет, 

периферийное, демонстрационное оборудование, сопрягаемое с ПК (принтер, сканер, 

проектор, веб-камера, акустические колонки); отраслевое оборудование. 
Программное обеспечение: операционная система, антивирусная программа, 

программа-архиватор, офисный пакет программ общего назначения, Adobe Photoshop, 

высокоскоростное подключение к сети Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень нормативных правовых документов 
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

(2011-2020 годы)» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 

октября 2010 г. № 1815-р) 

Стратегия развития отрасли информационных технологий на период до 2014- 2020 

годов и на перспективу до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г. № 2036-р) 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /Е. В. 

Михеева, О. И. Титова. – Академия, 2017. – 416 с. 

Фуфаев Э. В. Пакеты прикладных программ: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования / Э. В. Фуфаев, Л. И. Фуфаева. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 352 с. 

Дополнительные источники: 

 Практикум по информатике. Ч. 2. Компьют. графика и Web-дизайн. Практ.: Уч. пос. / 

Т.И.Немцова и др.; Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017-288с.: ил.; 

60x90 1/16 + СD-ROM. - (Проф. обр.). (п, cdrom) ISBN 978-5-8199-0343-8 

Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0593-7 

Photoshop шаг за шагом. Практикум: Учебное пособие / Л.В. Кравченко, С.И. 

Кравченко. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 136 с.: 70x100 1/16. (обложка) ISBN 978-5-

91134-800-7 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

программе повышения квалификации: наличие соответствующего среднего 

профессионального и высшего образования. 
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4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Контроль результатов освоения программы осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, зачёта, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

результатов обучения  

Умения: 

- планировать и аргументировать концепт

дизайна шаблона, страниц и каркаса сайта; 

- разрабатывать информационную

архитектуру сайта; 

- создавать эффективную и интуитивно

понятную навигацию сайта; 

- создавать, редактировать и оптимизировать

изображения для веб-формата; 

- создавать схему сайта по сетке и

выстраивать оптимальное соотношение текста и 

графики; 

- создавать анимацию для сайта;

- создавать и редактировать дизайн - макет

веб – страниц; 

Индивидуальная: контроль 

выполнения практических 

работ, контроль выполнения 

самостоятельных заданий, 

зачет. 

Знания: 

- этапы разработки веб – сайта;

- основные принципы разработки дизайна веб

– сайта;

- основы эргономики сайта;

- программное обеспечение, используемое

при создании веб – сайта; 

- принципы работы в программе Adobe

Photoshop; 

- основы графического дизайна сайта;

- принципы построения дизайн - макета веб –

страницы. 

Комбинированная: 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий, 

контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий, зачет. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вопросы для зачета 

По дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Веб - дизайн» 

1. Профессия веб – дизайнер – определение, области деятельности, специфика работы.

2. Тренды в дизайне сайтов последних лет. Отечественные и зарубежные примеры.

3. Назовите и опишите основные возможности программ, используемых при создании веб-

сайта. 

4. Выполните обзор ресурсов, полезных для веб-дизайнера.

5. Опишите процесс создания прототипов сайта.

6. Перечислите и охарактеризуйте этапы разработки веб-сайта.

7. Основные компоненты web-страницы и способы их визуального представления на

страницах сайта. 

8. Цвет. Цветовые схемы, применяемые на сайте. Инструменты по подбору цветовых схем.

9. Современные стили дизайна.

10. Принципы построения системы навигации на сайте.

11. Разработка информационной архитектуры сайта, выбор стиля дизайна сайта.

12. Принципы построения макета веб - страницы. Роль размеров в дизайне.

13. Эргономика сайта (web-usability). Факторы, которые затрудняют и факторы, которые

облегчают восприятие пользователем информации на сайте. 

14. "Резиновый" и фиксированный дизайн: анализ и критерии выбора.

15. Понятие концептуального дизайна сайта. Задачи концепции сайта. Ключевые моменты

при создании концепции сайта. 

16. Содержание концепции: каким будет сайт, чем он будет отличаться от конкурентов,

каковы будут этапы развития сайта. Оценка концепции. 

17. Планирование и аргументирование концепта дизайна шаблона, страниц и каркаса сайта.

18. Интерфейс программы Adobe Photoshop. Возможности программы. Настройки

программы. Основные инструменты программы. 

19. Использование основных инструментов Photoshop в веб-дизайне.

20. Референсы. Важный поиск. Быстрый набросок. Скетч. Детализация. Первый набросок.

21.История появления сеток в дизайне. Понятие модульная сетка, типы сеток.

22. Роль и место модульных сеток в общем процессе. Каким образом сетки упрощают и

регламентируют художественное конструирование. Влияние модульной сетки на процесс дизайна и 

верстки. 

23. Разбор модульной структуры сайта-примера.

24. Композиция в графическом дизайне. Законы взаимодействия объектов. Психология

восприятия форм, влияние расположения элементов на динамику, баланс и равновесие на экране. 

25. Определение  акцентов и задание контраста изображения. Перспектива, симметрия,

диагональ, золотое сечение, ритм, форма и контрформа. 

26. Основные этапы создания макета сайта в программе Adobe Photoshop.

27. Как анимация отражается на всех этапах визуальной части разработки: от концепта до

тестирования. 

28. Роль SVG в эластичном дизайне.

29. Сценарий продуманной анимации. Функции плавности в веб- анимации.

30. Особенности создания анимации для сайта.


