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1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

На сегодняшний день актуальной является задача разработки информационных систем 

различного назначения. Данная программа способна помочь решить эту задачу с применением 

веб-технологий.  

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

для специальности 09.02.03   «Программирование в компьютерных системах» 

Адресат программы: обучающиеся 2-5 курсов колледжа 

Объем и срок освоения программы – 36 часов;  

Форма обучения – очная 

Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с планом работы 

кружка 

Состав группы – постоянный 

Режим занятий – 36 часов 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. 

 

1.2 Цели и задачи программы 

 

Цель данной программы: реализация интересов обучающихся в области веб- 

технологий через воплощение собственных творческих замыслов посредством 

художественного творчества и веб-дизайна. 

 

Задачи  

 Обучающие: 

- формирование  компьютерной грамотности учащихся и навыков эффективной 

организации индивидуального информационного пространства; 

- формирование необходимых практических навыков работы в специализированных 

компьютерных программах для веб-разработки и дизайна; 

- формирование умения поиска информации в интернет- ресурсах. 

Развивающие: 

- развивать воображение; 

- развивать интерес к веб-разработке и дизайну; 

- развивать способность и возможность к художественно-исполнительской  и проектной 

деятельности; 
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- формировать культуру  здорового и безопасного образа жизни. 

Воспитательные: 

- воспитывать у учащихся чувство взаимопомощи, умение выслушать друг друга; 

- формировать целеустремленность и потребность в самоопределении; 

- формировать  и развивать творческие способности учащихся; 

- удовлетворять индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном и     

физическом совершенствовании. 
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1.3 Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Веб-дизайн и разработка» 

1.3.1 Рабочий учебный план 

 

 

 

Наименование разделов 

Программы 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Объём времени отведённый на освоение  курса (курсов) Практика 

Всего 

аудиторных 

часов 

Аудиторные занятия 

час. 

Самостоятель

ная работа 

студента 

Производственная 

практика 

Л
ек
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Веб-дизайн и разработка 36 36 6  30   

Итого: 36 36 6  30   
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1.3.2 Тематический план программы 

 № Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

в том числе 

Теоретические практические 

1 Веб-дизайн   16 4 12 

1.1 Скетчинг и прототипирование. 4 1 3 

1.2 Типографика в вебе.  Колористика. 2  2 

1.3 Adobe Photoshop. Настройка программы для веб-

дизайнера. Модульные сетки. Инструменты. 

Организация слоев. 
2  2 

1.4 Работа с масками.  Работа с веб-элементами. 2 1 1 

1.5 Тренды веб-дизайна.  Адаптивный  дизайн 4 2 2 

 Подготовка макета к верстке. 2  2 

2 Разработка веб-сайта 20 2 18 

2.1 Определение сайта, создание каркаса, 

приведение к исходному виду, разбитие на 

блоки. 

4 1 3 

2.2 Добавление страниц. Создание БД и 

заполнение таблиц. 
4  4 

2.3 Работа с БД. Выполнение операций с БД. 4  4 

2.4 Создание блока админа. Редактирование 

текстов из админки. Организация доступа к 

админке по паролю. 

4  4 

2.5 Проработка заданий к чемпионату World Skills 

Russia по компетенции «Веб-разработка и 

дизайн» 

4 1 3 

Итого 36 6 30 

 

1.3.3 Содержание обучения 

Наименование 

разделов программы 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Веб-дизайн 16  

Тема 2.1 Скетчинг и 

прототипирование. 
Содержание учебного материала 4  

1. Скетчинг и прототипирование. 

2. Создание скетчей и прототипов 

  

Тема 2.2 Типографика в 

вебе. Колористика 
Содержание учебного материала 2  

1. Типографика в вебе. Колористика   

Тема 2.3 Adobe 

Photoshop. Настройка 

программы для веб-

дизайнера. Модульные 

сетки. Инструменты. 

Организация слоев. 

Содержание учебного материала 2  

1. Adobe Photoshop. Настройка программы для веб-

дизайнера. Модульные сетки. Инструменты. 

Организация слоев. 

  

Тема 2.4 Работа с 

масками.  Работа с веб-

элементами. 

Содержание учебного материала 2  
1. Работа с масками.  Работа с веб-элементами.  

Тема 2.5  Тренды веб- 

дизайна.  Адаптивный  

дизайн 

Содержание учебного материала 4  
1. Тренды веб-дизайна.  Адаптивный  дизайн  
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Тема 2.6 Подготовка 

макета к верстке.  
Содержание учебного материала 2  

1. Подготовка макета к верстке.  

   

Раздел 2 Разработка веб-сайта 20  

Тема 1.1 Определение 

сайта, создание 

каркаса, приведение к 

исходному виду, 

разбитие на блоки. 

Содержание учебного материала 4  

1. Определение сайта. Создание каркаса.  

2. Приведение к исходному виду, разбитие на 

блоки. 

  

Тема 1.2 Добавление 

страниц. Создание БД 

и заполнение таблиц. 

Содержание учебного материала 4  

1. Добавление страниц сайта. 

2. Создание БД и заполнение таблиц. 

 

 

 

Тема 1.3 Работа с БД. 

Выполнение операций 

с БД. 

Содержание учебного материала 4  

1. Редактирование данных в БД  

2. Добавление и удаление данных. 

  

Тема 1.4 Создание 

блока админа. 

Редактирование 

текстов из админки. 

Организация доступа к 

админке по паролю. 

Содержание учебного материала 4  

1. Создание блока админа.  

2.  Редактирование, добавление, удаление текстов 

из админки. 

3.  Организация доступа к админке по паролю. 

  

Тема 1.5 Проработка 

заданий к чемпионату 

World Skills Russia по 

компетенции «Веб-

разработка и дизайн» 

1. Обсуждение заданий 

2. Разбор основных моментов заданий 

4  

Итого по программе 36  

 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

 В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы обучающиеся 

будут  

иметь практический опыт: 

 применения веб-технологий; 

 использования технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах; 

 использования в профессиональной деятельности специального компьютерного 

программного обеспечения для веб-разработки и дизайна. 

уметь: 

 разрабатывать дизайн сайта; 

 использовать справочную документацию при разработке сайта; 

 использовать интерфейс phpmyadmin для создания БД сайта; 
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 проектировать веб-сайт с применением специализированных компьютерных 

программ; 

 создавать, редактировать, добавлять информацию на сайт через панель 

администратора. 

знать: 

- современные тенденции в дизайне сайтов; 

- основы скетчинга и прототипирования; 

- основы языков веб-программирования; 

- методы и правила разработки и дизайна сайтов; 

- основные приемы работы со специализированным  программный обеспечением. 
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2 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Месяц Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форм

а 

контр. 

1 октябрь 13:30-

15:00 

Комбинир. 2 Скетчинг и 

прототипирован

ие  

К.406 отчет 

2 октябрь 13:30-

15:00 

Практичес 

кая работа 

2 Создание 

скетчей и 

прототипов  

К.406 отчет 

3 ноябрь 13:30-

15:00 

Практичес 

кая работа 

2 Типографика в 

вебе. 

Колористика  

К.406 отчет 

4 ноябрь 13:30-

15:00 

Практичес 

кая работа 

2 Adobe Photoshop. 

Настройка 

программы для 

веб-дизайнера.  

К.406 отчет 

5 декабрь 13:30-

15:00 

Практичес 

кая работа 

2 Работа с масками.  

Работа с веб-

элементами.  

К.406 отчет 

6 декабрь 13:30-

15:00 

Практичес 

кая работа 

2 Тренды веб-

дизайна.  

Адаптивный  

дизайн 

К.406 отчет 

7 январь 13:30-

15:00 

Комбинир. 2 Подготовка 

макета к верстке. 
К.406 отчет 

8 январь 13:30-

15:00 

Практичес 

кая работа 

2 Обсуждение 

заданий 

К.406 отчет 

9 февраль 13:30-

15:00 

Практичес 

кая работа 

2 Разбор 

основных 

моментов 

заданий 

К.406 отчет 

10 февраль 13:30-

15:00 

Лекция 2 Определение 

сайта. Создание 

каркаса.  

К.406 отчет 

11 март 13:30-

15:00 

Практичес 

кая работа 

2 Приведение к 

исходному виду, 

разбитие на 

блоки. 

К.406 отчет 

12 март 13:30-

15:00 

Практичес 

кая работа 

2 Добавление 

страниц сайта. 

К.406 отчет 

13 апрель 13:30-

15:00 

Практичес 

кая работа 

2 Создание БД и 

заполнение 

таблиц. 

К.406 отчет 

14 апрель 13:30-

15:00 

Практичес 

кая работа 

2 Редактирование 

данных в БД  

К.406 отчет 

15 май 13:30-

15:00 

Практичес 

кая работа 

2 Создание блока 

админа. 

К.406 отчет 

16 май 13:30-

15:00 

Практичес 

кая работа 

2 Редактирование, 

добавление, 

К.406 отчет 
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удаление 

текстов из 

админки. 

17 июнь 13:30-

15:00 

Комбинир. 2 Организация 

доступа к 

админке по 

паролю. 

К.406 отчет 

18 июнь 13:30-

15:00 

Практичес 

кая работа 

2 Подведение 

итогов 

К.406  

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации и проведения аудиторных занятий, практических и лабораторных 

работ имеется необходимое количество учебных кабинетов, размещенных в едином учебном 

корпусе, оформленных в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими 

требованиями, противопожарными правилами и нормами. 

Реализация профессионального обучения может осуществляется в следующих учебных 

кабинетах: 

Наименование 

специализированных  

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудовании, 

программного обеспечения 

Кабинет 406 – лаборатория 

программного обеспечения 

компьютерных систем, 

операционных систем 

Лекция, 

практическое 

занятие 

1.Компьютер  – 10 шт. 

2.Принтер лазерный HP – 1 шт. 

3.Интерактивная доска – 1 шт. 

4.МФУ  – 1 шт. 

5. Доска маркерная – 1 шт. 

6. Программное обеспечение – Open 

Server, Adobe Photoshop, браузеры 

Opera, Google Chrome. 

 

В образовательном учреждении имеется копировально-множительная техника, 

которая используется преподавателем или по просьбе обучающихся для тиражирования и 

копирования определенных учебных и наглядных материалов 

Также  в кабинете имеется журнал инструктажей и наглядные пособия по 

противопожарной  технике безопасности и технике безопасности при работе в кабинете 

ЭВМ. 
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Информационное обеспечение 

1. Видеоуроки по PHP 

2. Электронный ресурс /https://myrusakov.ru/ 

3. Пошаговое руководство по созданию адаптивного дизайна /  http://site-

on.net/create/html/7-responsive/ 

 

Кадровое обеспечение 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе:  

 наличие высшего профессионального образования по специальностям, связанным с 

программированием в компьютерных системах 

 опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфере. 

 

2.3  Форма аттестации 

Итоговая аттестация по дополнительной общеразвивающей программе проводится в 

форме творческой работы.  

 

2.4  Оценочные материалы 

 

2.5  Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очное 

Методы обучения: наглядно-практический; частично-поисковый, проектный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса – групповая 

Формы организации учебного занятия – диспут, семинар, практическое занятие 

Педагогические технологии – технология программированного обучения 

Дидактические материалы: инструкции 
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