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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа повышения квалификации «Веб-дизайн» рассчитана на 

слушателей, чьи профессиональные интересы касаются области разработки и 

создания веб-дизайна для сайтов, компьютерной графики. Знания по программе 

веб-дизайна поможет проводить цикл работ по графическому оформлению и 

редактированию веб-страниц и веб сайтов. 

Содержание, методы и приемы обучения по программе технической  

направленности, реализуемой  в  объединении  «Веб-дизайна»  направлены, прежде 

всего, на то, чтобы раскрыть  и  использовать  субъективный  опыт  каждого 

обучающегося, помочь  становлению личности  путем  организации и освоения  

познавательной,  исследовательской и творческой деятельности. Программа (на 

ознакомительном уровне)   предусматривает знакомство обучающихся  с 

принципами  организации проектирования и содержание  этапов  процесса 

разработки web-приложений; 

В процессе обучения,  обучающиеся  имеют  возможность  выбрать  

конкретное направление своей деятельности с помощью web-приложений.  

Программа«Web-дизайн»разработана на основании  

Нормативно-правовых требований к общеобразовательным   программам 

дополнительного образования. 

  Направленность программы: техническая. 

Уровень программы: ознакомительный. 

Актуальность  программы: Заключается  в  необходимости  и  современности 

web-проектов,  так как  любой  ресурс, опубликованный  во  всемирной сети,  от 

глобального информационного  портала  до  скромной  домашней  странички,  

непосредственно  связанно  с инженерно-дизайнерским решением. Занятия  со  

студентами  и  школьниками  по  интересным  и  актуальным для них вопросам 

структуры  и принципа разработки web-ресурсов ведут к развитию важных 

психофизических, интеллектуальных, технических и нравственных качеств. 

Данная  программа  является  актуальной  на  современном  этапе  развития  и  

позволяет спроектировать, разработать и внедрить свой проект в глобальную сеть. 

Новизна  программы  состоит  в  подходе  быстро  и  качественно  создать  

web-проект  для своих нужд. 

Основные дидактические принципы: 

−принцип наглядности; 

−изложение материала от простого к сложному; 

−принцип последовательности; 

−связь теории с практикой. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
–развитие  у обучающихся  устойчивого  интереса к инженерно-дизайнерскому 

решению. Развитие  технической  и  творческой  грамотности  по вопросам 

сайтостроения, web-дизайна и web-программирования. 

обучающие: 
•приобрести практический опыт, начальные умения и знания,  необходимые в 

современном мире компьютерных и цифровых технологий; 

•усвоить основы web-дизайна и web-программирования. 

•сформировать начальные умения и навыки по сайтостроению;  
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воспитательные:  

•формирования творческой  конкурентоспособной личности 

Задачи программы: 
1.Образовательные: 

Формирование  у  обучающихся целостного представления об  информационной  

картине  мира средствами  сети  Интернет, приобретение  знаний,  умений,  

навыков, необходимых  для изучения основ web-дизайна   и 

web-программирования; формирование устойчивого   интереса   к сайтостроению. 

2.Развивающие: 

Развитие мыслительной активности человека путём анализа и решения задач, 

познавательных интересов, памяти, технического и инженерного мышления, 

коммуникативных способностей. 

3.Воспитательные: 

Воспитание  личностно-значимых,  коммуникативных  качеств  личности через  

общение  в коллективе,  аккуратности, творческих  способностей, приобретение  

опыта,  связанного  с безопасностью жизни, трудолюбие, целеустремлённость, 

ответственность за результаты  своей  деятельности,  уважительного  отношения  к  

людям и  результатам  их  труда, активной гражданской позиции. 

Категория обучающихся по программе:14 –20 лет 

Срок реализации программы: 3 месяца (72часa) 

Формы и режим занятий: очная  форма бучения. Групповая  форма  работы 

(разновозрастные группы численностью от 10 до 25человек); 

режим занятий –занятия проводятся 2 раз в неделю, по 3 часа (время занятий 

включает 40 мин. учебного времени обязательный 5-минутный перерыв). 

Планируемые результаты программы: 

Предметные: 

Знание первичных основ программирования на языках HTML; 

Знание основ сайтостроения; 

Знание основ web-дизайна и web-программирования; 

Понятие -гипертекстовая разметка html; 

Понятие- каскадные таблицы стилей css 

Знание видов веб-сайтов, их функциональные, структурные и технологические 

особенности; 

Принципы организации проектирования и содержание этапов процесса разработки 

web-приложений; 

Основы функционирования World Wide Web; 

Знать язык гипертекстовой разметки HTML; 

Знать технологию  разделения  содержимого  и  оформления  с  использованием  

каскадных таблиц стилей CSS; 

Личностные: 

Готовность проявлять инициативу; 

Реализовать  коммуникативные,  технические  и  эвристические  способности  в  

ходе проектирования и конструирования сайтов. 

Уверенность в себе; 

Развитие творческих способностей; 

Умение выражать свои мысли, чувства; 

Умение аргументировать свою точку зрения; 
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Сформировать  элементы  информационной  и  телекоммуникационной 

компетенций  по отношению к знаниям; 

Наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения 

Мета предметные: 

Обучающиеся научатся – 

Различать виды веб-сайтов, их функциональные, структурные и технологические 

особенности: 

Понимать учебную цель и сохранять ее до конца выполнения задания; 

Планировать учебное задание; 

Осуществлять самоконтроль процесса выполнения учебного задания; 

Сотрудничать с педагогом и другими обучающимися в ходе учебного процесса; 

Проектировать, конструировать веб-сайт;  

Осуществлять самоанализ результатов; 

Исследовать информационную часть сетевого пространства; 

Использовать в работе web-приложения; 

Находить и самостоятельно исправлять ошибки; 

Публично презентовать результаты своей деятельности. 
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2.ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Наименование 

образовательной 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Веб дизайн» 

2. Направленность 

образовательной 

программы 

Программа имеет научно-техническую 

направленность. 

3. Вид деятельности 

образовательной 

программы 

Общеразвивающая, модифицированная. 

4. Место реализации 

образовательной 

программы 

Б «Нижневартовский политехнический колледж» 

5. Цели и задачи 

образовательной 

программы 

Цель программы 
Дать представление о виде сайтов, способе их 

размещения в интернет. Научить писать сайты на 

языке разметки гипертекстаHTML. Познакомить с 

каскадной таблицей стилейCSS, ввести элементы 

управления сайтами.  

Развитие у обучающихся  устойчивого интереса 

к инженерно-дизайнерскому решению. Развитие 

технической и творческой грамотности по 

вопросам сайтостроения, web-дизайна и 

web-программирования. 

 

6. Форма обучения по 

образовательной 

программе и 

используемые 

образовательные 

технологии 

Занятия построены по модульному принципу и 

предполагают практическое выполнение 

индивидуальных и групповых заданий. 

В рамках изучения программы учащиеся 

должны владеть следующими знаниями, умениями 

и способами деятельности: 

 Знать базовые инструменты создания 

дизайна веб-интерфейсов.  

 Изучить работу с модульными сетками,  

 Научиться выстраивать визуальную 

иерархию.  

 Узнать, что такое адаптивный дизайн и 

какова его роль в веб-интерфейсах. 
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7. Возрастная категория 

обучающихся 

15-20 

8. Период реализации 

образовательной 

программы 

(продолжительность 

реализации программы в 

месяцах для каждого года 

обучения) 

1 месяц 

9. Продолжительность 

реализации 

образовательной 

программы в часах (в 

разрезе каждого года 

обучения) 

72ч. 

10. Сведения о квалификации 

педагогических 

работников, реализующих 

образовательную 

программу (для каждого 

года обучения) 

Базовая. 

11 Нормы оснащения детей 

средствами обучения при 

проведении обучения по 

образовательной 

программе и планируемая 

интенсивность 

использования средств 

обучения при реализации 

образовательной 

программ 

Техническое обеспечение 
• персональные компьютеры; 

• сеть Интернет; 

• проектор; 

• экран. 

Программное обеспечение 
• NotePad++, AdobePhotoshop, OpenServer 

• браузер GoogleChrome, 

• блокнот. 

 

                                   

Формы аттестации и оценочные материалы 

В процессе реализации программы «Web-дизайн»используются следующие 

виды контроля: 

Входной контроль (бальная система оценивания, в форме тестирования на 

вводном занятии); 

Текущий контроль (бальная, система оценивания каждый правильный ответ) 

Промежуточный контроль бальная система оценивания по тестам) 

Итоговый контроль состоит из защиты проекта по созданию 

индивидуального проекта сайта. 
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                                     3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Требования  к  помещению(ям)  для учебных  занятий: в  соответствии  с 

Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  Сан ПиН  

2.4.4.3172-14  для  организации учебного процесса. 

Требования к мебели: 

Мебель  (учебные  столы,  стулья)  стандартные,  соответствуют  возрастным  

особенностям обучающихся.технические  средства  обучения,  инструменты, 

учебные  стенды, используемые материалы безопасны для здоровья обучающихся. 

 

Требования к оборудованию учебного процесса: 

Компьютер –14шт.; 

Проектор –1 шт. 

плакаты по безопасности работы 

 

Требования к оснащению учебного процесса: 

Для эффективной деятельности по программе необходимы следующие материалы 

и инструменты: 

программы Note Pad++, Adobe Photoshop, Open Server 
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4. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Введение в курс. Техника безопасности при работе 

с электрооборудованием,  с инструментами, 

правила поведения в лаборатории 

1 1 0 

2 Структура  сети  Интернет.  Виды  доступа  к 

Интернет 

 

4 4 0 

3 Принципы функционирования сети 

 
5 1 4 

4 Сервисы Интернета. Браузеры 4 1 3 

5 
Структура html-Документа. Теги и атрибут 

 
10 2 8 

6 Добавление рисунков, таблиц 1 1 0 

7 Гиперссылки 4 0 4 

8 

Каскадные таблицы стилей. Дивы , 

позиционирование 
2 1 1 

9 JavaScript 10 0 10 

10 Основы визуального дизайна. Формы. 4 2 2 

11 Виды сайтов, функции сайтов. 8 0 8 

12 Возможности публикации сайта на web-ресурсе 2 0 2 

13 

Проект внешнего вид сайта. Создание стартовой 

страницы. Прочие страницы сайта: дизайн и 

навигация. Примеры разработки эскиза 

веб-страницы. 

1 1 0 

14 

Карта сайта. Виды карт сайтов. Файловая структура 

сайта. 
3 1 2 

15 Работа над индивидуальным проектом 7 1 6 

 Итоговое занятие 6 0 6 

Всего 72 16 56 
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5. Нормативно-правовые акты и документы 

 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 012 

г. No 273-ФЗ; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. Утверждён Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. No 1008 г.; 

4. О мерах по развитию дополнительного образования детей в   2014-2015 учебном 

году: Приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. No 

922; 

5. О внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 

декабря 2014 г. No 922: Приказ Департамента образования города Москвы от 

7.08.2015 г. No 1308; 

6. О внесении изменений в приказ департамента образования города Москвы от 17 

декабря 2014 г. No 922: Приказ Департамента образования города Москвы т 

08.09.2015 г. No 2074; 

7. О внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 

декабря 2014 г. No 922: Приказ Департамента образования города Москвы от 30 

августа 2016 года No 1035; 

8. Методические рекомендации о разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ и рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

(Департамент образования города Москвы, 2016 год); 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): приложение к 

письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.15 No 

09-3242; 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей: санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 

2.4.4.3172-14. Утверждены постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 No 41. 
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