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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(с 

изменениями и дополнениями).  

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 

3. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

5. Профессиональные стандарты по профессиям, утвержденные приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (http://profstandart.rosmintrud.ru/). 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты (https://fgos.ru/). 
7. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС) 

разделы «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на 

предприятиях, в учреждениях и организациях» и «Квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, 

проектных и изыскательских организациях», утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 

(редакция от 15.05.2013) 

 

Образовательная программа содержит общую характеристику, учебный план и рабочие программы, методы 

контроля усвоения программы и порядок аттестации, календарный учебный график, учебно-методическое 

обеспечение.  

 

1.1. Цель реализации образовательной программы, вариативные формы, виды, способы и средства 

реализации программы. 

Целью образовательной программы является удовлетворение профессиональных потребностей обучающихся, 

приобретение ими профессии и(или) профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

получение указанными лицами квалификации, а также удовлетворение их образовательных потребностей и 

интересов, профессиональной ориентации обучающихся, создания и обеспечения необходимых условий для 

личностного развития и профессионального самоопределения, социализацию и адаптацию обучающихся к 

жизни в обществе. 

Вариативные формы, способы и средства реализации образовательной программы осуществляются с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей, уровня подготовки и образования обучающихся. 

Образовательная программа может реализовываться как программа дополнительного профессионального 

образования по профессиональной переподготовке с целью получения новой компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Образовательная программа может реализовываться как программа дополнительного профессионального 

образования по повышению квалификации с целью совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Образовательная программа может реализовываться частично в форме учебной практики или стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а также 

закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки 

или повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей. Содержание стажировки определяется 

содержанием дополнительной профессиональной программы. Стажировка носит индивидуальный или 

групповой характер и может предусматривать такие виды деятельности как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

-выполнение функциональных обязанностей; 

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

Сроки и виды стажировки определяются Учебным центром самостоятельно исходя из целей обучения. 

При реализации образовательной программы могут использоваться различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии и электронное обучение, сетевая форма реализации 

образовательных программ. 

При реализации образовательной программы может применяться форма организации образовательной 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
https://fgos.ru/
http://bizlog.ru/eks/eks-1/


деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебного плана, программа может осваиваться частично по разделам и темам. В пределах 

программы обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану. При прохождении 

обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

1.2. Квалификационные требования. 

Требования  соответствующих профессиональных стандартов. 

В соответствии с профессиональными стандартами основная цель вида профессиональной деятельности - 

создание, модификация и сопровождение web-сайтов, корпоративных порталов организаций, мультимедиа и 

интерактивных приложений, информационных ресурсов, проектирование, графический дизайн и юзабилити-

исследование интерактивных пользовательских интерфейсов, обеспечивающих высокие эксплуатационные 

(эргономические) характеристики программных продуктов и систем, распространение информации, реклама 

товаров и услуг, информационная поддержка бизнес-процессов организаций, повышение эффективности 

коммуникаций с потребителями продукции и развитие электронной коммерции 

Требования  соответствующих ФГОС среднего профессионального и  высшего образования (СПО и ВО) 

к результатам освоения образовательных программ. 

В соответствии с ФГОС область профессиональной деятельности выпускников: обработка информации, 

разработка, внедрение, адаптация, сопровождение программного обеспечения и информационных ресурсов, 

наладка и обслуживание оборудования отраслевой направленности в производственных, обслуживающих, 

торговых организациях, административно-управленческих структурах. 

Наименование ФГОС Компетенции 

09.02.05 Прикладная 

информатика (СПО) 

Техник-программист должен обладать общими компетенциями:  

1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Вид 

деятельности 

Трудовые функции (профессиональные 

компетенции) 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

563 Специалист по 

дизайну 

графических и 

пользовательских 

интерфейсов. 
 

Подготовка  

графики 

Графический дизайн по ранее определенному 

визуальному стилю. 

Подготовка графических материалов. 

Работа с векторной компьютерной графикой. 

Работа с растровой компьютерной графикой. 

 

4 уровень 

882. Разработчик 

Web и 

мультимедийных 

приложений 

Техническая 

поддержка 

процессов 

создания 

(модификации) и 

сопровождения 

информационных 

ресурсов. 

Кодирование на HTML, CSS,  JavaScript. 

Верстка страниц. 

Проверка и отладка программного кода. 

Тестирование с точки зрения логической 

целостности (корректность ссылок, работа 

элементов форм). 

Работа с системой контроля версий. 

148 Специалист по 

информационным 

ресурсам 

Техническая 

обработка и 

размещение 

информационных 

ресурсов на сайте 

Ввод и обработка текстовых данных 

Сканирование и обработка графической 

информации 

Ведение информационных баз данных 

Размещение информации на сайте 



8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями: 

1.Обработка отраслевой информации. 

1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом 

на основе готовых спецификаций и стандартов. 

2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.  

2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.  

3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности.  

3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 
  

Специалист по прикладной информатике должен обладать общими 

компетенциями: 

1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Специалист по прикладной информатике должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

1.Обработка отраслевой информации.  



1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

1.5. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

1.6. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

2.1. Проводить исследование объекта автоматизации.  

2.2. Создавать информационно-логические модели объектов. 

2.3. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим, динамическим и 

интерактивным контентом.  

2.4. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

2.5. Проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

2.6. Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и техническую 

документацию. 

2.7. Осуществлять верификацию и контроль качества продуктов. 

3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

3.1. Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта. 

3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности.  

3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

4. Управление проектной деятельностью. 

4.1. Управлять содержанием проекта.  

4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта. 

4.3. Управлять качеством проекта. 

4.4. Управлять ресурсами проекта. 

4.5. Управлять персоналом проекта. 

4.6. Управлять рисками проекта. 

5. Управление деятельностью подразделения организации. 

5.1. Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей и задач 

деятельности. 

5.2. Планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны 

ответственности, контролировать работу младшего технического персонала. 

5.3. Проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения организации 

Требования  соответствующих ЕКС (раздел «Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях»). 

Техник-программист  выполняет работу по обеспечению механизированной и автоматизированной обработки 

поступающей в вычислительный (информационно-вычислительный) центр (ВЦ, ИВЦ) информации, 

разработки технологии решения экономических и других задач производственного и научно-

исследовательского характера. Принимает участие в проектировании систем обработки данных и систем 

математического обеспечения машины. Выполняет подготовительные операции, связанные с осуществлением 

вычислительного процесса, ведет наблюдение за работой машин. Составляет простые схемы технологического 

процесса обработки информации, алгоритмы решения задач, схемы коммутации, макеты, рабочие инструкции 

и необходимые пояснения к ним. Разрабатывает программы решения простых задач, проводит их отладку и 

экспериментальную проверку отдельных этапов работ. Выполняет работу по подготовке технических 

носителей информации, обеспечивающих автоматический ввод данных в вычислительную машину, по 

накоплению и систематизации показателей нормативного и справочного фонда, разработке форм исходящих 

документов, внесению необходимых изменений и своевременному корректированию рабочих программ. 

Участвует в выполнении различных операций технологического процесса обработки информации (прием и 

контроль входной информации, подготовка исходных данных, обработка информации, выпуск исходящей 

документации и передача ее заказчику). Ведет учет использования машинного времени, объемов 

выполненных работ. 

 

 



1.3. Результаты обучения. 

После прохождения обучения обучающийся должен иметь необходимые теоретические знания и практические 

навыки для работы с программами компьютерной графики и интернет приложениями. Обучившийся, 

освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности и характеристике работ. Полученные 

профессиональные компетенции должны способствовать применению знаний, умений, личностных качеств и 

практического опыта для успешной деятельности при решении профессиональных задач. 

При профессиональной переподготовке по программе дополнительного профессионального образования 

полученные профессиональные компетенции должны соответствовать установленным квалификационным 

требованиям, профессиональным стандартам и требованиям соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам 

освоения образовательных программ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- информация; 

- информационные процессы и информационные ресурсы; 

- языки и системы программирования контента, системы управления контентом; 

- средства создания и эксплуатации информационных ресурсов; 

- программное обеспечение; 

- оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплексы и системы отраслевой 

направленности; 

- техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

Техник-программист готовится к следующим видам деятельности: 

- обработка отраслевой информации; 

- разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности; 

- сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности; 

- обеспечение проектной деятельности; 

Специалист по прикладной информатике готовится к следующим видам деятельности: 

- обработка отраслевой информации; 

- разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности; 

- сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности; 

- управление проектной деятельностью; 

- управление деятельностью подразделения организации. 

Выпускник, освоивший образовательную программу по профессиональной подготовке или переподготовке в 

полном объеме должен знать:  

- основы работы с компьютерной и оргтехникой; 

- основы компьютерной графики, методы представления и обработки графической информации в компьютере, 

характеристики и распространенные форматы графических файлов; 

- общие сведения о программах компьютерной графики, виды и назначение программ компьютерной графики, 

принципы их работы, основные термины и определения наиболее распространенных пакетов компьютерной 

графики, возможности и область использования графических программ, разновидности, назначение, 

применение и принципы работы программ векторной и растровой графики, основные команды и функции, 

элементы интерфейса, функции клавиш панели инструментов программ  CorelDRAW и Adobe Photoshop, 

способы создания, обработки, цветового оформления, ретуширования, и цветокоррекции изображения, основы 

создания графических изображений при помощи инструментов рисования, требования к созданию нового 

рисунка, методы и правила рисования, правила работы с объектами и группами объектов, способы и средства 

их построения, размещения, комбинирования, редактирования, форматирования и трансформации, способы 

оформления текстов, способы загрузки и сохранения графических файлов в различных форматах, основы 

анимации; 

- термины и определения глобальной компьютерной сети Интернет (Internet), возможности сети, основные 

виды услуг, электронная почта, структура и информационные ресурсы сети Интернет, функции провайдеров, 

сведения о системе World Wide Web (WWW), принципы адресации в Интернете, доменные имена, протоколы 

передачи данных, серверное и клиентское программное обеспечение. Правила работы в сети Интернет, 

организация и структура интернет-страниц и WEB-сайтов, гипертекстовые способы хранения и представления 

информации, языки разметки документов, методы создания и управления информационными ресурсами в сети 

Интернет; 

- общее представление о структуре, кодировке и языках разметки веб-страниц (базовые теги HTML, фреймы, 

слои, куки-файлы), общие принципы отображения статических и динамических веб- страниц, ключевые веб-

технологии, используемые на веб-сайтах, требования к различным типам информационных ресурсов (текст, 

графика, мультимедиа и др.) для представления на веб-сайте, общие принципы разграничения прав доступа к 

информации в сети Интернет, обеспечение информационной безопасности; 



- технологию создания сайтов по современным стандартам с использованием профессиональных приемов и 

инструментов WEB-разработки, современные технологии верстки и адаптивной верстки (HTML/CSS), 

средства CSS для позиционирования и оформления элементов WEB-страниц, возможности HTML, 

использование JavaScript, методы внедрения графических, аудио, видео элементов, вспомогательные сервисы; 

- технические средства сбора, обработки и хранения текстовой информации, стандарты распространенных 

форматов текстовых и табличных данных, правила форматирования документов; 

- требования к оборудованию для работы с изображениями, основные характеристики, принципы работы и 

возможности различных типов сканеров, требования к характеристикам изображений при размещении на веб-

сайтах; 

- принципы организации информационных баз данных. 

должен уметь: 

- владеть текстовым редактором и навыками работы с множеством документов, стилями, таблицами, 

списками, заголовками и другими элементами форматирования, набирать и редактировать тексты, размечать и 

форматировать документы, сохранять, копировать и резервировать документы, преобразовать и 

перекомпоновывать данные, связанные с изменениями структуры документов, форм и требований к 

оформлению, сохранять документы в различных компьютерных форматах; 

- работать с оборудованием для сканирования изображений: сканером, многофункциональным устройством, 

фотокамерой, работать со специализированным программным обеспечением, настраивать параметры 

сканирования, работать в графических редакторах и обрабатывать растровые и векторные изображения: 

масштабировать, кадрировать, изменять разрешение и палитру, компоновать изображения, сохранять 

изображения в различных форматах и оптимизировать их для публикации в Интернете; 

- работать с векторными и точечными изображениями, создавать рисунки, чертежи, объекты, формы и 

структуры, применять к ним различные виды заливки, простые и сложные эффекты, пользоваться 

программами компьютерной графики «CorelDRAW» и «Adobe Photoshop», уметь монтировать графические 

изображения, изменять цветовую гамму изображений и их фрагментов, редактировать цифровые фотографии, 

создавать макеты, буклеты и коллажи, анимационные изображения, уметь выводить графические изображения 

на монитор, проектор или печать. 

- использовать актуальные инструменты и программное обеспечение для разработки, использовать HTML, 

CSS, JavaScript, вспомогательные сервисы и средства автоматической разработки; 

- создавать WEB страницы, разрабатывать несложные WEB приложения (сайты), размещать информацию на 

сайте; 

- заполнять веб-формы, уверенно владеть одним или несколькими браузерами, технологиями размещения и 

передачи информации в сетях Интернет/интранет, размещать мультимедийные объекты на веб-страницах, 

размещать и обновлять информационные материалы через систему управления контентом (CMS), 

форматировать (внесение необходимой и удаление лишней информации) и настраивать отображения веб-

страниц, заполнять служебной информации (названиями и идентификаторами страниц, ключевыми словами, 

мета-тегами), настраивать внутренние связи между информационными блоками/страницами в системе 

управления контентом, устанавливать права доступа и другие характеристики веб-страниц, информационных 

ресурсов для просмотра и скачивания, проверять правильность отображения веб-страниц в браузерах. 

 

1.4. Прием на обучение и выдача документов по окончанию обучения. 
На переподготовку по программе дополнительного профессионального образования принимаются лица 

имеющие среднее профессиональное и(или) высшее образование или лица получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. По окончанию обучения лицам, прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается Диплом о переподготовке установленного в Учебном центре образца с присвоением 

квалификации 4 уровня – «Техник-программист по сопровождению сайта». По окончанию обучения лицам, 

прошедшим итоговую аттестацию и имеющим высшее профильное образование (бакалавриат) или 

непрофильное образование и профессиональную переподготовку по профильной программе и имеющим опыт 

практической работы не менее полугода на предыдущем квалификационном уровне, выдается Диплом о 

переподготовке установленного в Учебном центре образца с присвоением квалификации 5 уровня - 

«Специалист по сопровождению сайта». 

На повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования принимаются 

лица имеющие среднее профессиональное и(или) высшее или лица получающие среднее профессиональное 

и(или) высшее профильное образование или непрофильное образование и профессиональную переподготовку 

по профильной программе. По окончанию обучения лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

Удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.5. Трудоемкость (объем) и формы обучения. 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» содержание дополнительной профессиональной программы 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 



дополнительное профессиональное образование. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Формы обучения определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Формы обучения и сроки освоения образовательных программ 

определяются программой обучения и (или) договором об обучении. 

Срок освоения программы переподготовки составляет не менее 252 часов, при повышении квалификации 

программа может осваиваться частично по разделам и темам. Обучение может проходить по очной, очно-

заочной или заочной формам обучения.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

2.1. Учебный план 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, РАЗРАБОТКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ САЙТОВ» 

№ п/п Наименование разделов  Кол-во 

учебных 

часов 

1. Программы компьютерной графики 80 

2. Разработка WEB сайтов 92 

3. Офисные компьютерные программы 72 

4. Сопровождение WEB сайтов 8 

 ВСЕГО: 252 

 

2.2. Рабочая программа. 

 

Раздел 1. Программы компьютерной графики. 

№ п/п Наименование  тем Кол-во 

учебных 

часов 

1.1. Понятие о компьютерном дизайне 2 

1.2. Понятие о компьютерной графике  

1.2.1. Понятие о цифровом изображении  0,5 

1.2.2. Разновидности графических программ 0,5 

1.2.3. Двухмерная графика как основа компьютерной графики 0,5 

1.2.4. Понятие о  графическом редакторе 0,5 

1.3. Программы векторной компьютерной графики   

1.3.1. Технология векторной графики  2 

1.3.2. Программа векторной  графики CorelDRAW.  2 

1.3.2.1 Интерфейс программы 4 

1.3.2.2 Основные принципы работы 28 

1.4. Программы растровой компьютерной графики   

1.4.1. Технология растровой графики 2 

1.4.2. Программа растровой графики Adobe Photoshop 2 

1.4.2.1. Интерфейс программы 4 

1.4.2.2. Основные принципы работы 28 

 Промежуточная аттестация 4 

 ВСЕГО: 80 

Тема 1.1. Понятие о компьютерном дизайне. 

Диза́йн,  как деятельность по проектированию эстетических свойств объектов («художественное 

конструирование»), а также результат этой деятельности. Дизайн как искусство компоновки, стилистики и 

украшения, объединяющее в себе проектное мышление и творчество для создания различных объектов. 

Концепция дизайна, как комплексное, специально разрабатываемое представление о смысловой (идейно-

тематической) визуализации замысла определенного объекта, как главная идея, которой должны подчиняться 

все решения и задумки дизайнера. 

Основные виды дизайна:  художественный дизайн (создание объектов с точки зрения восприятия),  

технический дизайн (создание объектов с точки зрения конструктивности функциональности, комфортности, 

эксплуатации и утилизации изделий). 



Направления дизайна: промышленный дизайн, транспортный дизайн, информационный дизайн, интерьерный 

дизайн, ландшафтный дизайн, архитектурный дизайн, световой дизайн, дизайн церемоний, дизайн 

программного обеспечения, дизайн взаимодействия, графический дизайн (полиграфический дизайн, книжный 

дизайн, веб дизайн и пр.) и др. 

Графический дизайн, как художественно-проектная деятельность по созданию гармоничной и эффективной 

визуально-коммуникативной среды. Элементы графического дизайна: фигуры, композиция, объем и форма, 

пространство и объем. Разделы графического дизайна: типографика, каллиграфия, шрифты, книжное 

оформление, фирменный стиль (корпоративный стиль, в том числе фирменные знаки, логотипы и т.д.), 

визуальные коммуникации, в том числе системы ориентации (навигационные и иные пиктограммы), 

плакатная продукция, визуальные решения для упаковок продукции, визуальный стиль телевизионных 

передач и других продуктов СМИ. Продукты графического дизайна (книжные макеты и иллюстрации, 

рекламные и информационные плакаты, графическое решение открыток и почтовых марок, оформление DVD 

дисков, корпоративный стиль компании и его основной элемент — логотип, буклеты, брошюры, календари и 

другая рекламная полиграфическая продукция, упаковки, этикетки, обложки сувенирная продукция, интернет-

сайты). 

Понятие о средствах работы дизайнера. Основные категории объекта дизайна: образ  (идеальное 

представление об объекте, художественно-образная модель, созданная воображением дизайнера); 

функция (работа, которую должно выполнять изделие, а также смысловая, знаковая и ценностная роли вещи); 

морфология (строение, структура формы изделия, организованная в соответствии с его функцией, материалом 

и способом изготовления, воплощающая замысел дизайнера); технологическая форма  (морфология, 

воплощенная в способе промышленного производства вещи-объекта дизайн-проектирования в результате 

художественного осмысления технологии); эстетическая ценность (особое значение объекта, выявляемое 

человеком в ситуации эстетического восприятия, эмоционального, чувственного переживания и оценки 

степени соответствия объекта эстетическому идеалу субъекта).  

Компьютерный дизайн, как область дизайна, в которой в качестве основного инструмента художественного 

конструирования и проектирования используется компьютер. Компьютерная графика как вид дизайн-

деятельности, специфика компьютерной графики. Компьютерная графика в среде проектирования объектов 

дизайна для сокращения времени работы над проектом и расширения палитры графических и технических 

возможностей дизайнера. Специальные проектные пакеты художественно-графических и инженерно-

конструкторских программ, включая трехмерную графику и мультипликацию, которые не только проводят 

точные расчеты, определяя оптимальную форму изделия, подсказывая выбор тех или иных конструкций и 

материалов, но и позволяют в трехмерном изображении и в реальном времени моделировать будущий объект 

в самых различных ситуациях, создавать виртуальные образы формы проектируемого объекта и проверять ее 

функционирование. 

Тема 1.2. Понятие о компьютерной графике. 

1.2.1. Понятие о цифровом изображении. 

Виды изображений (слайд, рисунок, трѐхмерная сцена, фотография или нечто подобное в электронном виде). 

Понятие о видеоряде и видеотреке. Создание изображений и видео, требования к оборудованию для работы с 

изображениями и видео. Использование электронных средств создания цифровых изображений (сканера, 

цифрового фотоаппарата, компьютерного графического редактора) и видео (цифровая видеокамера).  

1.2.2. Разновидности графических программ. 

Компьютерная графика, как средство создания и обработки цифровых изображений с помощью компьютера 

(спецэффекты в фильмах, компьютерные игры, книжные иллюстрации, презентационные материалы и т.д.). 

Основные термины и определения компьютерной графики. Двухмерная графика (2D-графика) и трехмерная 

графика (3D-графика). Сферы применения и разновидности компьютерной графики: полиграфия, web-дизайн, 

мультимедиа, компьютерная анимация, видеомонтаж, деловая графика, инженерная графика, научная графика, 

конструкторское моделирование, системы автоматизированного проектирования (САПР), иллюстративная 

графика. 

Назначение графических пакетов и графических программ, их области применения: 

- в полиграфии (создание визиток, бланков, рекламных листовок, буклетов и плакатов, периодических 

изданий). Программы вѐрстки (Adobe PageMaker и QuarkXPress), позволяющие создавать дизайн страниц и 

выводить полиграфическую продукцию на печать с высоким качеством. Цветоделение, цветокалибровка 

мониторов, контроль качества – цветопробы; 

- в Web-дизайне (оформление сайтов в Интернете). Противоречивость требований к созданию изображений 

для WWW - жѐсткие ограничения по снижению размеров файлов для минимизации времени их передачи по 

сети и необходимость сохранения качества передаваемой по сети «картинки»; 

- в мультимедиа (создание интерактивных энциклопедий, справочных систем, обучающих программ и 

интерфейсов к ним). Программы создания мультимедиа (Macromedia Director или MS PowerPoint); 

- в компьютерной анимации (создание искусственных предметов и персонажей, их анимация и совмещение с 

реальными предметами и интерьерами). Направления использования:  компьютерные игры (анимационные 

заставки, интерфейсы, персонажи), телевизионная реклама и оформление телевизионных каналов, построение 

макетов зданий и трѐхмерных моделей архитектурных памятников; 



- в видеомонтаже (подготовка фильмов и телевизионных передач, спецэффекты в кино). Программы 

видеомонтажа (Adobe Premier). 

- в деловой графике, инженерной графике, научной графике (графический способ представления первичных 

исходных данных таблицы или аналитической модели, такие как диаграммы (деловая графика), чертежи и 

схемы (инженерная графика), графики функций (научная графика)). Их вторичность, производность; 

- в конструкторском моделировании и автоматизированном проектировании (САПР) (применение в 

инженерной конструкторской деятельности, в архитектурном, интерьерном и ландшафтном планировании, в 

медицине и пр.) Компьютерные программы  для систем автоматизированного проектирования (AutoCAD и 

Компас 3Д). Особенность и предметная направленность компьютерных программ данного типа;  

- в иллюстративной графике (рисунки, коллажи, рекламные объявления, заставки, постеры и другая 

художественная продукция). Первичность объектов иллюстративной графики – невозможность построения 

автоматически по некоторым исходным данным, без участия художника или дизайнера.  

1.2.3. Двухмерная графика как основа компьютерной графики.  
Понятие о растровой графике, векторной графике, фрактальной графике (занимающей промежуточное 

положение между растровой и векторной). Понятие о растровом и векторном формате изображений. 

Растровый формат, как совокупность точек (координаты каждой точки, входящей в отрезок). Векторный 

формат, как совокупность отдельных объектов, описанных математически (координаты начала и конца 

отрезка, цвет и толщина). Области применения растрового (аналоговые изображения, фотографии) и 

векторного форматов (рисунки и чертежи). Форматы хранения растровых и векторных изображений, 

экспортирование и импортирование графических файлов. Программы растровой и векторной компьютерной 

графики.  

1.2.4. Понятие о  графическом редакторе. 

Основные элементы графического редактора (инструменты, библиотеки готовых изображений, наборы 

шрифтов, наборы спецэффектов, совместимость с другими графическими программами). Компьютерные 

программы рисования и черчения (Painter, CorelDRAW и др.) и компьютерные программы обработки 

цифровых изображений (Adobe PhotoShop, Corel PHOTO-PAINT и др.).  

Тема 1.3. Программы векторной компьютерной графики. 

1.3.1.Технология векторной графики.  
Вектор, как  основа изображений. Понятие кривой (сплайна) - контура, из которого строится изображение. 

Понятие объекта, состоящего из контура (контуров) и заливки. Понятие о слое. Изображение, как 

совокупность отдельных объектов, описанных математически. Нахождение объектов в разных слоях, т.е. при 

наложении объекта на объект не теряется изображение под ним (как в пакетах для работы с битовой графикой, 

например, Paint). Формирование конечного изображения поворачиванием, растягиванием, накладыванием 

объектов друг на друга.  

Достоинства векторного формата: 

- изменение масштаба без потери качества и практически без увеличения размеров исходного файла;  

- высокая точность;  

- небольшой размер файла по сравнению с растровыми изображениями;  

- высокое качество печати;  

- отсутствие проблем с экспортом векторного изображения в растровое;  

- возможность редактирования каждого элемента изображения в отдельности.  

Недостатки векторного формата: 

- невозможность экспортировать из растрового формата в векторный; 

- невозможность применение обширной библиотеки эффектов, используемых при работе с растровыми 

изображениями. 

Разновидности, назначение, применение и принципы работы программ векторной графики. 

1. 3.2. Программа векторной  графики CorelDRAW.  

Состав интегрированного объектно-ориентированного пакета CorelDRAW: 

- CorelDraw программа для рисования, создания векторизированной графики всех видов, цветов и шаблонов;  

- Corel Photo Paint программа для раскрашивания и редактирования картинок;  

- Corel R.A.V.E. программа для создания анимированных средств управления и изображений для WEB;  

- CorelTrace программа для векторизирования подготовленного изображения. 

Программа CorelDRAW, как основная программа пакета для работы с иллюстративной графикой. Объектная 

ориентация CorelDRAW. Форматы графики, сетки, линейки и направляющие. 

1.3.2.1. Интерфейс программы.  

Основные элементы экранного интерфейса. Рабочий лист с изображением пространства выводимой на печать 

страницы. Основное меню (файл, правка, вывести, расположение, выравнивание, эффекты, битовые картинки, 

текст, средства). Панели инструментов (стрелка, узелок, нож, ластик, лупа, рука, карандаш, суперлиния,  

прямоугольник, эллипс, набор инструментов для рисования таблиц, полигонов, спиралей, основные фигуры, 

буква, набор инструментов по преобразованию контуров и объектов, пипетка, перо, заливка). 

 

 



1.3.2.2. Основные принципы работы. 
Основные команды и функции, механизмы и инструменты, основные операции. Импорт данных из других 

программ. Работа со страницами документа, динамические направляющие, основные принципы верстки, 

масштабирование, прокрутка, слои в проекте, графические и текстовые стили, цветовые стили. Цифровые 

изображения: виды комбинаций, способы цветового оформления, форматирования, трансформации. Создание 

рисунка. Правила, требования к созданию нового рисунка, средства, основные приемы. Основные команды и 

основные действия. Правила работы с объектами и группами объектов, способы и средства их построения, 

формирования, размещения, расположения, привязки, выравнивания и распределения, приемы выделения, 

редактирования, манипулирования, форматирования, трансформации, перемещения и копирования, изменение 

размера и поворот, комбинирования, разделения, преобразования, блокировки - инструменты для 

редактирования объектов,  виды операций, правила выполнения, способы, средства, основные действия. 

Работа с простыми объектами: основы рисования прямоугольников, эллипсы и круги, многоугольники, 

звезды, спирали, сетки, стандартные фигуры, виды линий, инструмент Freehand, инструмент Bezier, 

инструмент Arctic Media, элементы чертежей и схем, рисование линий, работа с контурами, работа с узелками 

(изменение нарисованных кривых)  - приемы, средства. Способы изменения свойств и характеристик 

объектов. Способы использования цвета: цветовые палитры и модели цвета, изменение следа пера, 

однородные заливки, специальные заливки, настройки цветов и заливок. Способы оформления текстов. Работа 

с текстами: символы, создание и редактирование простого текста, импортирование текста, форматирование 

текста, работа с блоками текста, фигурный текст, размещение текста вдоль кривой, настройка текста на 

незамкнутой траектории, несколько текстов на одной траектории  - основные требования, возможности, 

последовательность операций, способы, средства. Работа с перспективой и объемом. Спецэффекты, 

интерактивное искажение, инструмент Interactive Shadow, экструзия объектов, клоны и клонирование 

объектов, клонирование эффектов, перетекание, линзы, виды линз, прозрачность, фигурная обрезка. Коллаж, 

основные приемы коллажа. Работа с растром. Особенности Web-страниц, подготовка графики, экспорт Web-

страниц. Использование графических объектов, выполненных в других графических форматах и наоборот: 

правила, приемы. Сохранение изображения. Экспорт в различные форматы, экспортирование и 

импортирование - основные правила. Диалоговое окно Print. 

Тема 1.4. Программы растровой компьютерной графики. 

1.4.1. Технология растровой графики. 

Принцип формирования растрового изображения из пикселей. Понятие растра - решѐтки (матрицы), 

образуемой пикселями. Предназначение растровых программы (редактирование изображений, обеспечение 

возможности цветокоррекции, ретуши и создания специальных эффектов на базе цифровых изображений) для 

создания коллажей, виньеток, фотомонтажей, подготовки цветных изображений для вывода на печать при 

производстве печатных изображений, где необходима фотография. Применение для коррекции фотографий, 

придания ярких красок и изменения общего настроения посредствам специальных световых эффектов, 

создания текстовых и фоновых эффектов и для изменения количества цветов изображения. Типы растровых 

изображений. Методы сжатия растровых файлов.  

Преимущества растрового формата: 

- применение обширной библиотеки эффектов, используемых при работе с растровыми изображениями. 

Недостатки растрового формата: 

- большой размер файла по сравнению с векторными изображениями;  

- невозможность экспортировать из растрового формата в векторный. 

Разновидности, назначение, применение и принципы работы программ растровой графики. Большинство 

программ для редактирования изображений – Adobe Photoshop, Corel PHOTO-PAINT, MS Paint. 

1. 4.2. Программа растровой графики Adobe Photoshop. 

Знакомство с компьютерной программой  Adobe Photoshop. Назначение и возможности программы. 

1.4.2.1. Интерфейс программы. 

Основные элементы интерфейса (окно, диалоговое окно, панель, меню, пиктограмма). Основные элементы 

меню (File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, View, Window, Help). «Горячие» клавиши. Панель инструментов. 

Панель опций. Палитры (Navigator\Info\Histogram, Color\Swatches\Styles, History\Actions\ToolPresets, 

Character\Paragraph, Layers\LayerComps\Channels\Paths, Brushes, Animation, Folders, Favorites, Preview, 

Keywords, Metadata). Открытие изображения с помощью AdobeBridge. 

1.4.2.2. Основные принципы работы. 

Настройки программы. Понятие «горячие» клавиши. Основные установки. Разделы (FileHandling, 

Display&Cursors, Transparency&Gamut, Units&Rulers, Guides, Grid&Slices, Plug-Ins&ScratchDisks, 

Memory&ImageCache, Type). Задание «горячих» клавиш. Настройка меню. 

Работа с файлами. Поиск файлов, сохранение, оптимизация, печать. Команды (New, Open, Browse, Save, Plaсe, 

Import, Export, Scripts, FileInfo, Print). Команды меню File. Растровые форматы. 

Основы работы с растровыми изображениями. Основные понятия: слой, пиксель, каналы, маска слоя, режим 

смешивания, фильтры, режим изображений, режимы смешивания, фильтры. Сканирование как источник 

изображения. Использование команды CropandStraighten. Создание нового изображения. Композитные 

изображения. Выбор характеристик цветовых пространств. Изменение масштаба пикселей. Изменение 



размеров изображения. Фильтр UnsharpMask. Изменение размеров холста. Поворот изображения. Изменение 

масштаба просмотра изображения. Перемещение изображения в окне. Изменение режима показа изображений.  

Работа с цветом. Общие понятия о цвете. Выбор и управление. Выбор цвета в диалоговом окне ColorPicker. 

Выбор цвета в палитре Color. Выбор цвета в палитре Swatches. Инструмент Eyedropper. Выбор цвета при 

работе с изображениями. Коррекция цвета изображения и окрашивание. Команды (Variations, Levels, Curves, 

Color Balance, Hue\Saturation, Brightness\Contrast, Invert, Equalize, T hreshold, Posterize,  Replace Color, Match 

Color, Photo Filter, Shadow\Highlight). Заливка. Ретушь. Устранение эффекта красных глаз. 

Работа со слоями. Понятие слой, трансформация слоя, корректирующий слой, непрозрачный слой, слой 

заливки. Создание нового слоя. Основные операции со слоями: отображение и сокрытие слоя, порядок 

следования слоёв, удаление слоя, трансформация слоя. Непрозрачность слоя. Корректирующий слой. Слой 

заливки. Основные понятия: маска, связывание слоя. эффекты и дополнительные инструменты. Эффекты 

(Drop Shadow, Inner Shadow, Outer Glow, Inner Glow, Bevel&Emboss, Satin,  Color Overlay, Gradient Overlay, 

Pattern Overlay, Stroke). Связывание слоёв. 

Выделение фрагментов изображения и работа с ними. Основные понятия: область выделения, привязка, 

линейки, направляющие линии. Выделение фрагмента изображения. Операции над областями выделения. 

Перемещение и копирование выделенных фрагментов. Привязка, линейки и направляющие линии. 

Работа с текстом. Основные понятия: линейная деформация, растеризация. Особенности работы с текстом. 

Инструмент Type. Редактирование текста. Дополнительные возможности при работе с текстом. Эффекты при 

работе с текстом. Создание текста кистью. 

Работа с векторной графикой. Основные понятия: сплайн, векторная графика, контур, вершина, контур 

отсечения. Понятие сплайна. Особенности работы с векторной графикой. Создание контуров. Преобразование 

контуров и областей выделения. Перемещение контура. Копирование контура. Трансформация контура. 

Работа с отдельными вершинами. Настройка вершин. Добавление и удаление вершин. Обводка контуров. 

Заливка контуров. Контуры отсечения. Фигуры: создание фигур, стили фигуры, работа с пользовательскими 

фигурами, особенности работы со слоями. Растеризация векторных объектов. Импорт и экспорт контуров. 

Градиенты и фильтры. Основные понятия: градиент, фильтр. Создание градиента. Работа с наборами 

градиентов. Настройка градиента. Работа с галереей фильтров. Ослабление действия фильтра. Фильтры 

(Liquify, Extraсt, PatternMaker, VanishingPoint). Фильтры групп (Artistic&Sketch, Blur&Sharpen, BrushStrokes, 

Distort, Noise&Pixelate, Render). Другие группы. 

Дополнительные средства. Основные понятия: линейный режим, нелинейный режим, автоматизация. 

События. Действия и автоматизация. Палитра History: линейный и нелинейный режимы палитры, снимки, 

инструмент HistoryBrush, инструмент ArtHistoryBrush, инструмент Erase. 

 

Раздел 2. Разработка WEB сайтов 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

учебных 

часов 

2.1. Структура сети Интернет 4 

2.2. Понятие о веб-странице и о веб-сайте 2 

2.3. Понятие о хостинге 2 

2.4. Порядок создания сайтов  

2.4.1. Технология разработки сайта 4 

2.4.2. Разработка дизайна сайта (Веб-дизайн) 8 

2.4.3. Веб-программирование, понятие о фронт-энд и бэк-энд программировании 8 

2.4.4. Вёрстка веб-страниц 8 

2.4.5. Основы языка гипертекстовой разметки документов 16 

2.4.6. Способы и инструменты разработки веб-приложений 16 

2.5. Учебная практика, стажировка 20 

 Итоговая аттестация 4 

 ВСЕГО: 92 

Тема 2.1. Структура сети Интернет. 

Интерне́т (англ. Internet, МФА: ɪn.te.net) как метасеть, состоящая из многих сетей, объединенных через 

шлюзы, использующих единое адресное пространство и пространство имен и состоящая из многих тысяч 

корпоративных, научных, правительственных и домашних компьютерных сетей, предназначенных 

для хранения, обработки и передачи информации и объединенных общим принципом маршрутизации пакетов 

данных на основе логически взаимосвязанного пространства уникальных адресов. Инфраструктура Интернет: 

- магистральный уровень (система связанных высокоскоростных телекоммуникационных серверов); 

- уровень сетей и точек доступа (крупные телекоммуникационные сети), подключенных к магистрали; 

- уровень региональных и других сетей; 

- уровень интернет-провайдеров (ISP); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82


- уровень пользователей. 

Узловая структура сети интернет, на базе компьютерных узлов, маршрутизаторов, шлюзов, каналов связи и 

др. Понятие о протоколах(стандартах, описывающих правила взаимодействия),  стеке протоколов, адресации и 

маршрутизации в сети интернет. Семейство протоколов TCP/IP, протокол IP (англ. Internet Protocol),  IP адрес. 

Стандартные службы сети интернет, которые функционирут на основе международных стандартов и 

обеспечивают работу со всем спектром ресурсов сети интернет: 

- служба DNS, или система доменных имён, обеспечивающая возможность использования для адресации 

узлов сети мнемонических имён вместо числовых адресов; 

- электронная почта (E-mail), обеспечивающая возможность обмена сообщениями одного человека с одним 

или несколькими абонентами; 

- служба IRC, предназначенная для поддержки текстового общения в реальном времени (chat); 

- телеконференции, или группы новостей (Usenet), обеспечивающие возможность коллективного обмена 

сообщениями; 

- служба FTP — система файловых архивов, обеспечивающая хранение и пересылку файлов различных типов; 

- служба Telnet, предназначенная для управления удалёнными компьютерами в терминальном режиме; 

- служба World Wide Web (WWW, W3, «Всемирная паутина») — гипертекстовая (гипермедиа) система, 

предназначенная для интеграции различных сетевых ресурсов в единое информационное пространство; 

- потоковое мультимедиа. 

Резервирование для стандартных служб стандартных номеров TCP- и UDP-портов, которые неизменны 

независимо от особенностей той или иной реализации, как компонентов сервиса, так и транспортных 

протоколов.  

Тема 2.2. Понятие о веб-странице и о веб-сайте. 

Веб-страница (англ. Web page) - документ (информационный ресурс Всемирной паутины), доступ к которому 

осуществляется с помощью веб-браузера (специальной программы для просмотра Веб-страниц). Веб-страница 

- текстовый файл в формате HTML (языка гипертекстовой разметки документов), который может содержать 

ссылки на файлы в других форматах (текст, графические изображения, видео, аудио, мультимедиа, апплеты, 

прикладные программы, базы данных, веб-службы и прочее), а также гиперссылки для быстрого перехода на 

другие веб-страницы или доступа к ссылочным файлам. Контент (от англ. content — «содержание») - 

информационно значимое содержимое веб-страницы. Понятие о статической (статичной) веб-странице, 

которая является просто физическим файлом с записанным в нем контентом или набором файлов, 

находящихся на сервере, и о динамической веб-странице, сгенерированной сервером по запросу пользователя 

специальными скриптами (программами) из одного места с подстановкой разных данных из какого либо 

источника. Возможность гибкой настройки структурирования и вывода информации на веб-странице с 

помощью CMS (управляющей программы системы управления содержимым). 

Сайт, или веб-сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место, сегмент, часть в сети»), — одна 

или несколько логически связанных между собой веб-страниц, объединённых общей темой и дизайном, а 

также связанных между собой ссылками, место расположения контента сервера, массив связанных данных, 

имеющий уникальный адрес и воспринимаемый пользователем как единое целое. Доступ к сайтам по 

протоколу (набору соглашений, определяющих обмен данными между различными программами) http 

(англ. HyperText Transfer Protocol  «протокол передачи гипертекста») - протоколу  прикладного уровня 

( интерфейса логического верхнего 7-го уровня сетевой модели OSI, который обеспечивает взаимодействие 

сети и пользователя) передачи данных в виде гипертекстовых документов в формате HTML, и в настоящий 

момент используемый для передачи произвольных данных. Возможность образующих веб-сайт страниц 

находиться на одном или нескольких серверах, которые могут располагаться удалённо друг от друга. Виды 

сайтов. Сайты, созданные по технологии с применением Flash (когда весь сайт располагается на одной веб-

странице, предназначенной исключительно для загрузки Flash-файла, а вся навигация и контент реализованы в 

самом Flash-ролике). Понятие о наполняемом Веб-приложении (оболочке форме, шаблоне), входящем в состав 

сайта и придающим ему динамичность и интерактивность, как о программном комплексе для решения задач 

сайта. Специальный административный интерфейс сайта, через который можно модифицировать данные для 

генерации динамических страниц. Понятие об операциях манипулирования данными CRUD, обозначающее 

четыре базовые функции, используемые при работе с базами данных: создание (англ. create), чтение (read), 

модификация (update), удаление (delete). Интернет-портал как многокомпонентная разветвлённая структура, 

скомпонованная из функционально самодостаточных сайтов самостоятельных организаций или 

подразделений корпоративной структуры. Оффлайновая версия сайта - копия сайта, которая может быть 

просмотрена на любом компьютере без подключения к компьютерной сети и использования 

серверного программного обеспечения. именам. Версии сайта (мобильные, языковые). WAP-сайты для 

мобильных телефонов. Понятие зеркала - копии оригинального сайта. Понятие о Веб-сервисе - сайте, 

созданном для выполнения каких-либо задач или предоставления услуг в рамках сети. Понятие о каталоге 

сайтов —  ресурсе, на котором размещаются сайты и блоги. 

Интернет как Всемирная паутина, состоящая из совокупности сайтов, объединяющая сегменты информации 

мирового сообщества в единое целое — базу данных и коммуникации планетарного масштаба. Служба World 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://ru.wikipedia.org/wiki/IRC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Usenet
https://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Telnet
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/WAP-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Wide Web (WWW) — гипертекстовая (гипермедиа) система, предназначенная для интеграции различных 

сетевых ресурсов в единое информационное пространство. Клиент-серверная архитектура интернета.  

Сайт с точки зрения авторского права как составное произведение, название которого подлежит охране наряду 

с названиями всех прочих произведений. «Своя страничка в Интернете» = целый сайт или личная страница в 

составе чужого сайта (портала). 

Тема 2.3. Понятие о хостинге. 

Хостинг - услуга хранения сайтов на веб-серверах, предоставление  ресурсов для размещения и обслуживание 

сайтов в интернете. Разновидности хостинга от полностью готовой среды, в которую заливается код сайта, до 

железных серверов, которыми можно и нужно управлять самостоятельно. Виртуальный хостинг, хостинг на 

выделенных сервера и дата-центры. Понятие домена. 

Адрес сайта и имя сайта. Идентификация сайтов в глобальной сети по доменным именам. Служба DNS, или 

система доменных имён, обеспечивающая возможность использования мнемонических имён вместо числовых 

адресов для адресации узлов сети. Доменные уровни. Возможные варианты размещения сайтов: один сайт на 

нескольких доменах для логического отделения разных видов предоставляемых услуг, выделение отдельных 

доменов для разных стран или языков или несколько сайтов под одним доменом для бесплатных хостингов. 

Хостеры и регистраторы. Выдача доменов регистраторами. 

Тема 2.4. Порядок создания сайтов. 

2.4.1. Технология разработки сайта. 
Веб-разработка как направление в информационных технологиях. Веб-разработка, имеющая более низкий 

порог входа и большую распространенность по сравнению с другими направлениями, для начинающих 

специалистов. 

Процесс разработки и обслуживания сайтов. Возможность подготовки простого сайт-странички (сайта-

визитки) секретарём-референтом. Проекты больших сайтов и порталов, подготавливаемые только 

осведомлёнными и заинтересованными специалистами. Роли разработчиков сайтов (технический дизайнер, 

дизайнер, верстальщик, бекенд-программист, фронтенд-программист, тестировщик). Роль администратора при 

разработке и обслуживанию сайта (портала). Понятие о вебмастере и фрилансере. 

Проектирование содержимого сайта. Разработка концепции, цели и структуры сайта, внутренних и внешних 

связей. Иерархическая структура сайта. Этапы разработки сайта (веб-дизайн, вёрстка веб-страниц и веб-

программирование, наполнение готовой основы сайта информацией, тестирование). Критерии оценки сайтов. 

Технология тестирования разрабатываемых сайтов. 

Необходимость обеспечения безопасности сайта. Зависимость требуемого уровня безопасности от 

располагающейся на сайте информации (на ресурсах могут располагаться персональные 

данные пользователей (личная переписка, адреса, телефоны) или финансовая информация (банковские сайты) 

- взлом таких ресурсов может повлечь как прямые денежные убытки (злоумышленник может перечислить 

деньги с чужого счёта на свой собственный), так и косвенные, связанные с распространением 

конфиденциальной информации или просто порчей содержимого сайта). Наиболее популярные мотивы взлома 

сайта: 

- подорвать продажи или имидж конкурирующего сайта; 

- получить выгоду: рассылать за деньги спам с сайта; перенаправлять за деньги пользователей сайта на другие 

сайты и страницы приложения Google Play и AppStore;  

- использовать сайт для DDoS-атак ( Denial of Service - хакерских атак на вычислительную систему с целью 

довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не 

могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднён) ;  

- использовать сайт для размещения на нём ссылок на внешние сайты;  

- размещение вредоносного кода, заражающего компьютеры посетителей сайта; 

- шантаж: воровство с целью возврата владельцу за деньги; 

- реклама: размещение на сайте дефейсинга с целью рекламы хакерских услуг; 

- политические мотивы: с целью показать позицию в отношении того или иного политического строя или 

организации. 

Наиболее распространённые проявления взломов сайтов: 

- несанкционированное изменение злоумышленниками отображения сайта;  

- подделка сайта (дизайн и содержимое сайта может быть скопировано и у пользователя такого сайта могут 

украсть пароли); 

- снижение числа пользователей сайта из-за воровства пользователей, перешедших на сайт с поисковой 

системы или мобильных устройств; 

- появление ссылок на внешние ресурсы; 

- появление порно-баннеров и назойливой рекламы; 

Вторичные последствия взлома сайта: 

- блокировка сайта как «вредоносного» поисковыми системами Google и Яндекс; 

- блокировка сайта браузерами Google Chrome, Opera, Яндекс Браузер и другими; 

- блокировка сайта антивирусами; 

- блокировка сайта хостинг-провайдером, на котором он расположен; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%E2%80%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0


- снижение позиций сайта в поисковой выдаче поисковых систем; 

- снижение количества ежедневных посетителей сайта. 

2.4.2. Разработка дизайна сайта (Веб-дизайн). 

Подготовка графических элементов художниками, иллюстраторами, фотографами, техническими 

дизайнерами, шрифтовиками, и т. д. Задача Веб-дизайнера - разработка макетов (веб-

шаблонов) страниц, пользовательского интерфейса (проектирование навигации на сайте, цвет и фон, 

использование элементов дизайна, каким образом конечный потребитель будет получать доступ к 

информации и услугам сайта, и пр.). Согласование готовых шаблонов с заказчиком без конечного наполнения 

страниц (что в обязанности дизайнера не входит) с размещением в макетах произвольного содержимого, 

называемого рыбой. Противоречивость требований к созданию изображений для сайтов - жѐсткие 

ограничения по снижению размеров файлов для минимизации времени их передачи по сети и необходимость 

сохранения качества передаваемого по сети изображения.  

Основы Веб-дизайна, технологические особенности Веб-дизайна. Использование возможностей 

компьютерной графики в целях Веб-дизайна. Методика дизайн-проектирования. Основные правила создания 

веб-страниц: выравнивание, выделения, цвета фона, текста и ссылок, кегль и гарнитура шрифта, единство 

стиля оформления. Разработка дизайна сайта в программе Adobe Photoshop. 

2.4.3. Веб-программирование, понятие о фронт-энд и бэк-энд программировании. 

Веб-программирование как раздел программирования, ориентированный на разработку веб-

приложений (программ, обеспечивающих функционирование сайтов). Возможность использования любого 

языка для веб-программирования. Языки веб-программирования —  языки, которые в основном используются 

и предназначены для работы с веб-технологиями. Разделение языков веб-программирования на две 

пересекающиеся группы: клиентские и серверные. Серверные языки программирования 

(PHP, Perl, Python, Ruby, любой .NET язык программирования (технология ASP.NET), Java, Groovy, 

 Javascript) для создания приложений, непосредственно взаимодействующих с базами данных, работающих на 

сервере и зависимых от сервера, на котором расположен сайт, и от того, какая версия того или иного языка 

поддерживается. Клиентские языки программирования (HTML, XHTML, XML) для создания приложений, 

работающих на стороне пользователя и зависимых от браузера. 

Появление терминов бэк-энд (англ. back-end) и фронт-энд (англ. front-end) в программной 

инженерии вследствие развития принципа разделения ответственности между внешним представлением и 

внутренней реализацией проекта. 

Back-end  и front-end как варианты архитектуры программного обеспечения: 

- back-end  — программно-аппаратная часть программного обеспечения; 

- front-end — клиентская сторона программного обеспечения для программно-аппаратной части. 

Результат back-end   разработки - реализация  программы, программного интерфейса приложения или 

интерфейса прикладного программирования API (англ. Application programming interface, состоящего из 

набора  процедур,  функций,  структур,  классов,  констант, которыми он может взаимодействовать с другой 

компьютерной программой). Взаимодействие программных компонентов друг с другом посредством API, 

определяющего функциональность и позволяющего абстрагироваться от того, как именно эта 

функциональность реализована. Примеры back-end   разработки – динамические сайты, сервисы, подсистемы,  

модули, библиотеки, веб-серверы  (специальные программы, которые принимают входящие http(s)-запросы, 

запускают код на выполнение и возвращают сформированный ответ, не только HTML-страницы, но также и 

другие ресурсы, такие как архивы, рисунки, видео) и пр. 

Результат front-end разработки - реализация конечных приложений или пользовательского интерфейса с 

использованием  API, который обычно реализуется отдельной программной библиотекой или входит в 

описание какого-либо интернет-протокола, программного каркаса (фреймворка), стандарта вызовов функций 

или сервисом операционной системы и используется программистами front-end при написании всевозможных 

приложений. Примером front-end разработки может служить пользовательский интерфейс. 

Независимость back-end и front-end  разработок, отсутствие необходимости front-end разработчику знать 

особенности реализации программно-аппаратной части, а back-end разработчику знать реализацию конечного 

приложения. 

2.4.4. Вёрстка веб-страниц. 

Создание базового  каркаса веб-страницы, готового  к последующей доработке, т.е. создание структуры 

гипертекстового документа на основе гипертекстовой (HTML) разметки, при использовании таблиц стилей и 

клиентских сценариев, таким образом, чтобы элементы дизайна выглядели аналогично макету. Основной 

вопрос в верстке — отображение при различной ширине рабочего пространства. Отличие вёрстки веб-страниц 

от полиграфической в том, что необходимо учитывать разницу отображения элементов в 

различных браузерах и разницу в размерах рабочего пространства различных устройств. 

Задача вёрстки страниц сайта - подготовка из простых изображений графических макетов шаблонов (в 

формате JPEG или PNG, либо разбитых по слоям, представляющим собой структурные элементы, которые 

можно размещать на веб-странице путём наложения их друг на друга) подготовленных для интернета 

гипертекстовых веб-страниц. Обеспечение кроссбраузерности - совместимости со множеством 

браузеров (программами для просмотра веб-страниц, так как браузеры могут одни и те же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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элементы разметки или правила  интерпретировать по-своему, в результате чего некоторые пользователи 

могут увидеть содержимое не так, как задумывал дизайнер и ожидает увидеть заказчик).  

Задачи верстальщика: 

- создание кода веб-страницы с помощью соответствующего языка разметки (HTML, XHTML, XML); 

- оформление ранее созданного кода страницы с помощью встроенных средств языка разметки, либо же с 

помощью каскадных таблиц стилей CSS. 

Инструментарий верстальщика: 

- текстовый редактор или редактор HTML для написания и редактирования кода; 

- графическая программа для так называемой «нарезки» графического макета, полученного верстальщиком 

отвеб-дизайнера; 

а также, когда автору не обязательно обладать исчерпывающим знанием HTML: 

- WYSIWYG редакторы, в которых пользователь располагает все элементы, которые должны были быть 

получены с помощью HTML, используя графический интерфейс пользователя, после чего программа 

преобразует визуальное представление в HTML код; 

- программы автоматической верстки сайтов, которые извлекают слои с изображениями и текстом из дизайн-

макета, созданного в графическом редакторе Adobe Photoshop или ему подобном и формируют из этих слоёв 

HTML код.  

Этапы верстки - получение от дизайнера утверждённого дизайн-макета страницы, анализ полученного макета, 

разбивка макета на горизонтальные линии (полосы, «этажи»), анализ каждого «этажа» отдельно и разбивка на 

прямоугольные блоки (колонки), рекурсивный процесс вёрстки отдельных строк, а в них столбцов. 

Виды верстки - использование модульной сетки, табличная верстка, верстка слоями, блочная верстка, верстка 

фреймами, семантическая верстка. Основные инструменты для вёрстки фреймы, «семантические» блоки,  

таблицы и тег «div». Ограничения при верстке. 

Типы макетов верстки:  

- макет фиксированной ширины (англ. rigid fixed, где размеры элементов страницы имеют фиксированное 

значение, независящее от разрешения, размера, соотношения сторон экрана монитора и размеров окна 

обозревателя, задаётся в абсолютных значениях PX (пиксели); 

- резиновый тип макета (англ. adaptable fluid, где размеры несущих элементов, значения ширины, задаются 

относительным значением в % (процентах), страницы отображаются во весь экран монитора по ширине); 

- динамично эластичный тип макета (англ. dynamically expandable elastic, где размеры большинства элементов 

задаются относительными значениями — EM и % (проценты) и все относительные пропорции размеров 

элементов всегда остаются неизменными, независимо от разрешения, размера, соотношения сторон экрана 

монитора, размеров окна и масштаба окна обозревателя и всегда постоянны относительно окна обозревателя); 

- адаптивный тип макета (англ. Adaptive, где дизайн страницы подстраивается (адаптируется) под размер 

экрана, в том числе может происходить перестройка блоков с одного места на другое, или их замена блоками 

отображаемыми только при определённом разрешении); 

- комбинированный. 

Создание программной основы сайта из шаблонов подготовленных страниц, которые одинаково 

отображаются большинством браузеров, с учетом указаний дизайнеров по работе и организации элементов 

сайта. Наполнение готовой основы сайта информацией.  

2.4.5. Основы языка гипертекстовой разметки документов. 

Последовательность операций после того, как нажимается клавиша «enter» в поле с введенным адресом сайта:  

- браузер делает запрос к DNS-серверам, у которых узнает необходимый IP-адрес; 

- браузер устанавливает соединение с веб-сервером, который запущен по найденному адресу, используя 

TCP/IP; 

- браузер делает запрос по протоколу передачи гипертекста (http-запрос); 

- веб-сервер возвращает HTML код для указанного адреса; 

- браузер отрисовывает HTML код. 

Передача браузерам от сервера по протоколам http(s) HTML-страниц, в виде простого текста или с 

использованием шифрования. Интерпретация языка HTML браузерами и получение в результате 

интерпретации форматированного текста для отображения на экране монитора компьютера или мобильного 

устройства. 

Язык гипертекстовой разметки HTML  (от англ. Hyper Text Markup Language «язык гипертекстовой разметки») 

как стандартизированный инструмент разметки документов для интернета. XHTML как более строгий вариант 

HTML, который следует синтаксису XML (англ. eXtensible  

Markup Language «расширяемый язык разметки») и является приложением языка XML в области разметки 

гипертекста. Задачи HTML форматировать текст, различать в нём функциональные элементы, 

создавать гипертекстовые ссылки (гиперссылки) и вставлять в отображаемую страницу изображения, 

звукозаписи и другие мультимедийные элементы. 

Основы HTML. Представление документов на HTML в виде набора текста с обозначенными началом и 

концом (элементов) специальными пометками  (тегами). Понятие «тег» (англ. tag «именованная метка», 

дескриптор). Понятие «элемент» как текст, заключённый между начальным и конечным тегом. Понятие 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/XML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_HTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80


«контейнер», «параметр», «значение параметра». HTML-теги шрифтового и абзацного форматирования. 

Принципы размещения текста на Web-странице. Структура элементов, типы элементов, атрибуты элементов 

(указанные в открывающем теге, и определяющие какие-либо их свойства). Пустые элементы. Использование 

сразу нескольких тегов, вложенных друг в друга, для создания некоторых элементов, таких как списки и др. 

Возможность создания с помощью тегов таблиц, списков, заголовков, вставки картинок, ссылок и тому 

подобного. Создание списков в HTML-документе, маркированные и нумерованные списки. Создание таблиц в 

HTML-документе, параметры, определяющие оформление таблиц, принципы конструирования таблиц в 

HTML, HTML-теги для создания таблицы, ее строк и ячеек, параметры табличных HTML-тегов. Синтаксис 

HTML-документов, структура HTML кода веб-страницы, элементы оформления текста, абзацы, заголовки, 

разделители, параграфы, выравнивание, цветовое и шрифтовое оформление, графическое оформление 

(фоновые изображения, линии, кнопки). Управление размещением содержимого документа на экране при 

помощи таблиц. 

Статичность веб-страниц, созданных с использованием языка разметки HTML. Создание статического сайта 

путем добавления с помощью атрибутов ссылок на страницы, которые сплетают их в единое целое. Понятие о 

гипертексте, обозначающем систему из текстовых страниц, имеющих перекрёстные ссылки. Понятие о 

гиперссылке (англ. hyperlink) - части гипертекстового 

документа, ссылающейся на другой элемент (команда, текст, заголовок, примечание, изображение) в самом 

документе, на другой объект (файл, каталог, приложение), расположенный на локальном диске или 

в компьютерной сети, либо на элементы этого объекта. Гипертекстовость HTML из-за использования в нем 

гиперссылок. Понятие о гипермедиа - технологии обработки, структурирования информации и произвольного 

доступа к её элементам с помощью гиперсвязей (включены графика, звук, видео, текст и ссылки для 

создания нелинейной среды восприятия любой информации). Понятие о Фрейме (от англ. Frame, рамка) - 

отдельном, законченном HTML-документе, который вместе с другими HTML-документами может быть 

отображён в окне браузера. Понятие о мультимедиа (англ. multimedia) — контенте, или содержании, которое 

одновременно передаётся в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд. 

Изменение внешнего вида страницы путем добавления стилей на языке CSS, что позволяет отделить элементы 

форматирования (размер и цвет заглавных букв, размер и вид блока вставки и другое) и придание динамики 

странице путем добавления сценариев на языке JavaScript, с помощью которого имеется возможность 

просматривать страницы с событиями или действиями. 

HTML как структура и содержание (то, что будет выведено на экран), CSS как внешний вид (как будет 

выглядеть и где будут располагаться разные элементы и части), JavaScript как динамика веб-страниц. 

Разделение структуры страницы (HTML) от описания внешнего вида (CSS), что позволяет создавать 

представления (версии) одного и того же HTML-документа(адаптированные для людей с ограниченными 

возможностями, оптимизированные под мобильные устройства, предназначенные для печати), позволяет 

менять свойства,  накладывать анимацию, рисовать и так далее. 

Формирование отображения страницы с использованием CSS (англ. Cascading Style Sheets,  каскадные 

таблицы стилей), формального языка описания внешнего вида документа, написанного с 

использованием языка разметки. CSS как отдельный язык со своим форматом и правилами, созданый 

специально для HTML. Описание внешнего вида страницы и отдельных элементов с помощью CSS (цвет 

текста, размер шрифта, размеры и отступы картинок, рамки вокруг элементов, закругления в фотках и так 

далее). Правила построения CSS, селектор и блок объявлений. Виды селекторов, классы и идентификаторы 

элементов. Стили CSS, приоритеты стилей,  таблицы стилей. Позиционирование в CSS. Наследование. 

каскадирование. Внешние стили и  внутренние стили - расположение правил CSS как в самом веб-документе 

(внешний вид которого они описывают), так и во внешних файлах, имеющих формат CSS. Четыре способа 

подключения или внедрения стилей CSS в описываемый ими веб-документ: 

- стили описаны в теле документа (они могут располагаться в атрибутах отдельного элемента); 

- стили описаны внутри документа (они могут быть включены в элемент <style>, который, включается в 

элеменет <head>); 

- описание стилей находится в отдельном файле (оно может быть подключено к документу посредством 

элемента <link>, включённого в элемент <head>); 

- файл стилей размещается отдельно от родительского документа (он может быть подключён к документу 

инструкцией @import в элементе<style>). 

Поддержка CSS браузерами, набор стилей браузеров по умолчанию, CSS-фильтры, блоковые модели. 

Расширения CSS. CSS-вёрстка: 

ее преимущества: 

- несколько дизайнов страницы для разных устройств просмотра (например, на экране дизайн будет рассчитан 

на большую ширину, во время печати меню не будет выводиться, а на КПК и сотовом телефоне меню будет 

следовать за содержимым); 

- уменьшение времени загрузки страниц сайта за счёт переноса правил представления данных в отдельный 

CSS-файл (в этом случае браузер загружает только структуру документа и данные, хранимые на странице, а 

представление этих данных загружается браузером только один раз и может быть закэшировано); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/CSS
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%88


- простота последующего изменения дизайна (не нужно править каждую страницу, а достаточно лишь 

изменить CSS-файл); 

- дополнительные возможности оформления (например, с помощью CSS-вёрстки можно сделать блок текста, 

который остальной текст будет обтекать (например для меню) или сделать так, чтобы меню было всегда видно 

при прокрутке страницы); 

ее недостатки: 

- различное отображение вёрстки в различных браузерах (особенно устаревших), которые по-разному 

интерпретируют одни и те же данные CSS; 

- часто встречающаяся необходимость на практике исправлять не только один CSS-файл, но и теги HTML, 

которые сложным и ненаглядным способом связаны с селекторами CSS, что иногда сводит на нет простоту 

применения единых файлов стилей и значительно увеличивает время редактирования и тестирования. 

CSS Framework (Web design framework) - заранее подготовленная CSS-библиотека, созданная для упрощения 

работы верстальщика, быстроты разработки и исключения максимально возможного числа ошибок вёрстки 

(проблемы совместимости различных версий браузеров и т. д.), обычно имеющая вид внешнего .css-файла, 

подключаемого к проекту путем добавления в заголовок веб-страницы, позволяя неискушённому в тонкостях 

вёрстки программисту или дизайнеру правильно создать html-макет. 

Придание интерактивности веб-страницам использованием JavaScript - встраиваемого мультипарадигменного 

языка для программного доступа к объектам приложений. JavaScript как объектно-ориентированный язык. 

Общий принцип работы JavaScript в браузере - кроме HTML, с сервера подгружаются JS-скрипты, которые 

затем начинают выполняться на странице, браузер исполняет JS и предоставляет возможности по 

манипулированию как самим браузером, так и элементами на странице (посредством DOM API). Семантика и 

синтаксис языка, структура языка, подключение к веб-странице. Библиотеки JavaScript. Возможности языка, 

области применения. Отладка и средства тестирования. Поддержка браузерами. 

2.4.6. Способы и инструменты разработки веб-приложений. 

Инструментарий разработчика, предлагаемый браузерами, который позволяет просматривать структуру веб-

документа. Специальная панель разработчика (Developer Tools или «Инструмент разработчика»), которая 

позволяет в удобном виде просматривать структуру страницы и менять её, показывает статистику по загрузке 

зависимых ресурсов, помогает анализировать изменения во время взаимодействия с загруженной в браузере 

страницей. 

Понятие о Bootstrap  - свободного набора инструментов для создания сайтов и веб-приложений. Включает в 

себя HTML и CSS-шаблоны оформления для типографики, веб-форм, кнопок, меток, блоков навигации и 

прочих компонентов веб-интерфейса, включая JavaScript-расширения. Основные инструменты Bootstrap: 

- сетки (заранее заданные размеры колонок, которые можно сразу же использовать, в CSS-описании 

документа); 

- шаблоны (фиксированный или резиновый шаблон документа); 

- типографика (описания шрифтов, определение некоторых классов для шрифтов, таких как код, цитаты 

и т. п.); 

- медиа (предоставляет некоторое управление изображениями и видео); 

- таблицы (средства оформления таблиц, вплоть до добавления функциональности сортировки); 

- формы (классы для оформления форм и некоторых событий, происходящих с ними); 

- навигация (классы оформления для панелей, вкладок, перехода по страницам, меню и панели инструментов); 

- алерты (оформление диалоговых окон, подсказок и всплывающих окон). 

Использование CMS (англ. Content Management System) - программного решения, которое позволяет собрать 

сайт из уже готовых блоков, расширяемая только с помощью плагинов, которых довольно много у 

популярных систем (в случае необходимости можно создать свой плагин).  

Использование Фре́ймворк, (англ. framework «остов, каркас, структура») -  заготовки, шаблоны 

для программной платформы, определяющие архитектуру программной системы, программное обеспечение, 

облегчающее разработку и объединение разных модулей программного проекта, готовые решения для 

типичных задач веб-разработки (маршрутизация, интеграция с хранилищем, шаблонизация и многое другое). 

Отличие фреймворка от CMS - не навязывание конкретной структуры базы данных или не требование её 

наличия. Основной способ разработки, используемый профессиональными разработчиками за счет большого 

количества дополнений, позволяющих запрограммировать (почти собрать) за очень короткий срок сайт с не 

самой простой логикой и возможностями. 

Использование высокоуровневых языков программирования, включая специализированные сценарные языки 

программирования. Общее знакомство с PHP (англ. Hypertext Preprocessor «препроцессор гипертекста») - 

скриптовым языком общего назначения, применяемым для разработки веб-приложений и являющимся одним 

из лидеров среди языков, применяющихся для создания динамических веб-сайтов. 

Использование конструкторов, не требующих программирования, для создания сайтов.  

Тема 2.5. Учебная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/CSS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/framework#Английский
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82


Раздел 3. Офисные компьютерные программы 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

3.1. Знакомство с пакетом офисных компьютерных программ Microsoft Office 2 

3.2. Работа с текстовым редактором. Microsoft Word.  

3.2.1. Основные действия 2 

3.2.2. Изменение основных параметров 2 

3.2.3. Основные операции 2 

3.2.4. Форматирование текста 2 

3.2.5. Форматирование параграфа 2 

3.2.6. Форматирование документа 2 

3.2.7. Таблицы 2 

3.2.8. Картинки, изображения, графики 2 

3.2.9. Составление стандартных писем 2 

3.2.10. Вывод на печать 2 

3.3. Работа с электронными таблицами. Microsoft Excel.  

3.3.1. Основные действия 2 

3.3.2. Установка основных параметров отображения таблицы 2 

3.3.3. Ячейки, строки и столбцы 2 

3.3.4. Работа с данными 2 

3.3.5. Листы 2 

3.3.6. Формулы и функции 2 

3.3.7. Форматирование 2 

3.3.8. Содержание ячейки 2 

3.4. Создание презентаций. Microsoft PowerPoint.  

3.4.1. Понятие о презентации. 2 

3.4.2. Слайды 2 

3.5. Единый доступ к электронной почте, календарю и контактам. Microsoft Outlook. 2 

3.6. Учебная практика, стажировка 24 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 72 

Тема 3.1. Знакомство с пакетом офисных компьютерных программ Microsoft Office. 

Состав и назначение пакета офисных компьютерных программ Microsoft Office. Установка пакета офисных 

компьютерных программ Microsoft Office. 

Тема 3.2. Работа с текстовым редактором Microsoft Word. 

Редактирование текста. Текстовые редакторы,  разновидности, применение, свойства. Обработка текста с 

помощью текстовых редакторов. Текстовый редактор Microsoft Word: характеристики, назначение, 

применение, основные элементы экранного интерфейса.  Меню программы и панели инструментов, 

содержание опций. Элементы интерфейса. Создание документа. Элементы окна документа. Настройка 

параметров страницы. Правила ввода текста.  

3.2.1. Основные действия. 

Запуск текстового редактора. Открытие одного и нескольких документов. Создание нового документа 

(шаблон по умолчанию, любой другой доступный шаблон). Сохранение документа в заданном месте на диске. 

Сохранение документа под другим именем. Сохранение документа в другом формате – текстовый документ, 

текст в формате RTF,  веб-страница, шаблон, заданное расширение, номер версии. Работа с несколькими 

открытыми документами. Использование справочной системы. Закрытие документа. 

3.2.2. Изменение основных параметров. 

Изменение параметров просмотра страницы. Изменение масштаба выводимого на экран документа. 

Изменение параметров панели инструментов. Отображение / скрытие непечатаемых знаков. Изменение таких 

параметров, как имя пользователя, открытие каталога/папки по умолчанию, сохранение документа. 

3.2.3. Основные операции. 

Ввод данных. Ввод текста. Ввод специальных символов и знаков. Выделение фрагмента.  Выделение символа, 

слова, предложения, абзаца или всего текста документа. Изменение данных. Изменение текста путем ввода 

новых символов, слов, перепечатывание существующего текста. Использование команд «Отменить ввод» и 

«Вернуть ввод». Функции копировать, вставить, переместить, удалить. Копирование фрагментов текста в 



пределах одного / нескольких документов. Перемещение фрагментов текста в пределах одного / нескольких 

документов. Удаление фрагментов текста. Поиск и замена. Поиск слова или фразы текста с применением 

команды  «Найти». Поиск и замена слова или фразы с применением команды «Заменить». 

3.2.4. Форматирование текста. 

Форматирование текста. Изменение параметров шрифта: размер и тип. Изменение параметров шрифта: 

полужирный текст, курсив, подчёркнутый шрифт. Верхний и нижний индекс. Смена регистра.. Выделение 

текста разными цветами. Копирование формата фрагмента текста и применение его к другому фрагменту. 

Применение существующего стиля к слову, строке, параграфу. Использование автоматического переноса 

слова. 

3.2.5. Форматирование параграфа. 

Добавление, удаление символов конца абзаца. Добавление, удаление символов обрыва строки. Выравнивание 

текста по левому, правому краям абзаца, центрирование текста. Отступ -  правый, левый, только первой 

строки абзаца, обратный отступ. Одинарный, двойной межстрочный интервал. Интервал между параграфами. 

Установка, перемещение, использование символов табуляции. Применение/ удаление маркеров абзаца, 

номеров к списку. Изменение стиля маркера абзаца с использованием стандартных опций. Добавление границ 

текста, а также затемнение параграфа 

3.2.6. Форматирование документа. 

Настройка параметров страницы – альбомная, книжная. Изменение размера страницы. Изменение параметров 

полей документа. Добавление, удаление разрыва страницы. Применение верхнего и нижнего колонтитулов. 

Внесение изменений в верхний и нижний колонтитулы – дата, номер страницы, местоположение файла.. 

Автоматическая нумерация страниц документа. 

3.2.7. Таблицы.  

Подготовка документа к добавлению в него таблицы. Создание, изменение таблиц. Выделение колонок, строк, 

ячеек, всей таблицы. Вставка, удаление колонок и строк. Изменение ширины колонки и  высоты строки. 

Редактирование ячейки таблицы: размер и тип шрифта, размер ячейки, цвет. Затемнение ячеек. 

3.2.8. Картинки, изображения, графики. 

Вставка картинки, изображения, графика в документ. Выделение картинки, изображения, диаграммы 

документа. Копирование картинки, изображения, диаграммы в пределах документа, открытых документов. 

Перемещение картинки, изображения, диаграммы в пределах документа, в другой документ. Изменение 

размеров графических объектов и диаграмм. Удаление графических объектов и диаграмм. 

3.2.9. Составление стандартных писем. 

Основы и практическое применение рассылок стандартизованных документов. Понятие составления 

стандартных писем, а также понятие слияния источника данных с главным документом. Создание главного 

документа рассылки, добавление полей данных. Создание набора данных (расчёта рассылки) для 

стандартизованных документов. Объединение содержания основного документа с переменной информацией. 

3.2.10. Вывод на печать. 

Подготовка документа к печати. Проверка документа перед печатью  - ориентация, поля, шрифт, 

правописание. Проверка правописания, корректировка ошибок, удаление повторяющихся слов. Добавление 

слов во встроенный словарь. Предварительный просмотр документа. Печать. Настройка параметров принтера 

– печать всего документа, определенных страниц, количество экземпляров. Печать документа с  

помощью принтера по умолчанию. 

Тема 3.3. Работа с электронными таблицами Microsoft Excel. 

Электронные таблицы: назначение, возможности, принципы устройства, область применения. Обработка 

данных: виды операций, правила выполнения, основные способы, требования к проведению. Программный 

продукт Microsoft Excel: организация работы программы. Основные элементы экранного интерфейса: виды, 

назначение. Меню программы и панели инструментов: содержание опций. 

3.3.1. Основные действия. 

Запуск (и закрытие) программы обработки электронной таблицы. Открытие одной, нескольких электронных 

таблиц. Создание новой электронной таблицы (шаблон по умолчанию).  Сохранение текущей электронной 

таблицы на жёстком диске. Сохранение электронной таблицы под другим именем. Сохранение электронной 

таблицы в другом расширении – текстовый файл, веб-страница, шаблон, особые расширения, номер версии. 

Работа с несколькими листами, книгами. Использование справочной системы (Help). Завершение (закрытие 

файла) работы с конкретной электронной таблицей. 

3.3.2. Установка основных параметров отображения таблицы. 

Изменение масштаба просмотра электронной таблицы (Zoom). Настройка панели инструментов. 

Фиксирование, отмена фиксирования заголовка строки / столбца. Настройка основных параметров, таких как 

имя пользователя, стандартная директория / папка для открытия, сохранения файлов. 

3.3.3 Ячейки, строки и столбцы. 

Ввод данных. Ввод чисел, даты, текста в ячейку электронной таблицы. Выделение ячеек. Выделение 

отдельной ячейки или их совокупности (не обязательно находящихся в соседних клетках), всего документа. 

Выделение строки или столбца с данными; столбцы/строки могут быть расположены как непосредственно 

друг за другом, так и в отдельных областях таблицы. 



Вставка строк и столбцов. Удаление строк и столбцов. Изменение ширины столбца и высоты  строки.  

3.3.4. Работа с данными. 

Внесение изменений в содержимое ячейки, замена содержимого ячейки. Использование команд «отменить 

ввод», «вернуть ввод».  

Копирование содержимого ячейки / ячеек в пределах одного или нескольких рабочих листов, открытых 

рабочих книг. Использование функции автозаполнения. Перемещение содержимого ячейки / ячеек в пределах 

одного или нескольких рабочих листов, открытых рабочих книг. Удаление содержимого ячейки.  

Применение команды «Найти» для поиска данных. Применение команды «Заменить» для замены данных.   

Сортировка числовых и текстовых данных в порядке возрастания или убывания 

3.3.5. Листы 

Обработка листов. Вставка нового листа. Переименование листа. Удаление листов. Копирование листа в 

пределах одной / нескольких книг. Перемещение листа в пределах одной / нескольких книг.   

3.3.6. Формулы и функции. 

Арифметические формулы. Основные функции с использованием ссылок на ячейки и арифметические 

операции (сложение, вычитание, деление, умножение). Типовые ошибки при составлении формул и 

выдаваемая при этом справочная информация.  

Использование относительных, смешанных и абсолютных ссылок на ячейки в формулах.  

Использование функции сумма, среднее значение, минимальное/максимальное значение. Использование 

логических функции (выбор между двумя определенными значениями).  

3.3.7. Форматирование. 

Числовые и текстовые данные. Форматирование ячеек (десятичные числа) для задания количества позиций 

после запятой. Форматирование ячеек при выдаче на экран календарной информации (дни месяца, название 

месяца). Форматирование ячеек при выдаче на экран денежных единиц. Форматирование ячеек при выдаче на 

экран данных в процентах.  

3.3.8. Содержание ячейки. 

Изменение типа шрифта (Font) и его размера. Изменение параметров шрифта - полужирный, подчеркнутый, 

курсив. Изменение цвета шрифта, цвета ячейки. Копирование форматирования ячейки, строки и применение 

скопированного стиля к другой ячейке, строке. Обрамление данных ячейки.   

Тема 3.4. Создание презентаций. Microsoft PowerPoint. 

3.4.1. Понятие о презентации. 

Назначение презентаций. Структура и способы создания презентации. Принципы проектирования, построения 

и модификации презентаций. Программы  для создания презентаций. Знакомство с программой Microsoft 

PowerPoint. Функциональные возможности программы. Запуск программы. Открытие одной, нескольких 

презентаций. Создание новой презентации (макет по умолчанию). Работа с несколькими открытыми 

презентациями. Создание презентаций с помощью шаблонов, мастера автосодержания. Что можно делать с 

текстом. Что можно делать с графическим изображением. Анимация объектов, управление анимацией, 

эффекты анимации. Установка длительности показа слайдов. Рисование в PowerPoint. Автофигуры. Вставка 

изображения. Масштабирование. Вставка звука. Запись речевого сопровождения при показе. Сохранение 

презентации в заданном  месте на диске. Сохранение презентации под другим именем. Сохранение 

презентации в другом формате: метафайл, шаблон, рисунок, заданное расширение, номер версии. 

Использование справочной системы. Завершение работы с презентацией. Подготовка и представление 

презентаций на выбранную тему. 

3.4.2.Слайды. 

Дизайн слайда. Выбор типа шаблона: титульный лист (слайд), оргдиаграмма, нумерованный список, список-

бюллетень, совмещённый с диаграммой текст и т.п. Изменение макетов содержимого слайда. Изменение цвета 

фона определенного слайда, всех слайдов. Конструктор  слайда. Добавление / удаление картинки , 

изображения, графического объекта из области задач Конструктор слайда. Ввод текста в нижний колонтитул 

заданного слайда, всех слайдов. Применение автоматической нумерации слайдов, проставления даты 

(обновляемой и необновляемой). Использование шаблонов оформления. Применение доступного шаблона 

оформления к презентации. Замена шаблона оформления на другой. 

 

Тема 3.5. Единый доступ к электронной почте, календарю и контактам. Microsoft Outlook. 

Программы электронной почты: виды, назначение. Работа с программой Microsoft Outlook, основные 

элементы окна, особенности настройки интерфейса и основных параметров, правила работы.  

Тема 3.6. Учебная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

Раздел 4. Сопровождение WEB сайтов 

№ п/п Наименование тем Кол-во учебных 

часов 

4.1. Техническая обработка и размещение информационных ресурсов на сайте 8 



 ИТОГО: 8 

Тема 4.1. Техническая обработка и размещение информационных ресурсов на сайте. 

Создание и редактирование информационных ресурсов. Ввод и обработка текстовых данных. Сканирование и 

обработка графической информации. Ведение информационных баз данных. Обработка и подготовка 

информации. Размещение информации на сайте. Размещение и обновление информационных материалов 

через систему управления контентом (CMS). Форматирование (внесение необходимой и удаление лишней 

информации) и настройка отображения веб-страниц. Заполнение служебной информации (названий и 

идентификаторов страниц, ключевых слов, мета-тегов). Настройка внутренних связей между 

информационными блоками/страницами в системе управления контентом. Установка прав доступа и других 

характеристик веб-страниц, информационных ресурсов для просмотра и скачивания. Проверка правильности 

отображения веб-страниц в браузерах. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Раздел учебной программы 1нед. 

 (час.) 

2нед.  

(час.) 

3нед. 

 (час.) 

4нед. 

 (час.) 

5нед. 

 (час.) 

6нед.  

(час.) 

7нед. 

(час.) 

8нед. 

 (час.) 

9нед. 

 (час.) 

10нед.  

(час.) 

11нед. 

 (час.) 

Учебная 

практика,  

стажировка 

Всего 

Программы компьютерной графики 20 20 20 20         80 

Разработка WEB сайтов     20 20 20 12    20 92 

Офисные компьютерные программы        8 20 20  24 72 

Сопровождение WEB сайтов           8  8 

ВСЕГО: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 48 252 

В рамках программы профессиональной переподготовки период обучения составляет одиннадцать недель при условии проведения занятий пять раз в 
неделю по четыре академических часа. При проведении занятий меньшее количество раз в неделю срок обучения пропорционально увеличивается. 

Учебная практика или стажировка проходят во внеурочное время. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Для выполнения работ по оказанию образовательных услуг привлекаются штатные работники Учебного 

центра и сторонние специалисты, привлекаемые к работе по гражданско-правовым договорам. Право на 

занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, и (или) профессиональным стандартам. 

Отношения Учебного центра и специалистов, привлекаемых к оказанию образовательных услуг, строятся на 

основании трудовых договоров или на основании договоров на оказание возмездных услуг.  

Работники, оказывающие образовательные услуги, обязаны соблюдать Закон Российской Федерации «Об 

образовании», устав Учебного центра, правила внутреннего трудового распорядка и другие нормативно-

правовые документы, принятые в Учебном центре. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности и проверки усвоения обучающимися 

образовательной программы проводятся текущий, промежуточный и итоговый контроль с использованием 

оценочных материалов. Содержание оценочных материалов определяются преподавателем. Оценочные 

материалы должны соответствовать содержанию образовательной программы, состоят из перечня 

контрольных вопросов, тестовых заданий, заданий контрольных работ, экзаменационных билетов и входят в 

состав дидактических средств обучения.  

Текущий контроль проводится с целью отслеживания уровня освоения программы обучения и представляет 

собой проверку усвоения текущего материала, регулярно осуществляемого на протяжении обучения. Текущий 

контроль проводится путем мониторинга результатов текущей учебной деятельности и проводится на 

занятиях в течение всего учебного процесса. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии способом 

опроса и выполнения заданий по теме занятия. Формы, методы, порядок проведения текущего контроля, а 

также критерии оценки определяются преподавателем.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос по программе обучения;  

 выполнение тестовых заданий. 

В качестве оценочных материалов для текущего контроля используются контрольные вопросы и тестовые 

задания. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) является формой контроля учебной работы 

обучаемого и оценивает его деятельность за определенный период обучения. Промежуточный контроль 



проводится с целью оценки качества освоения разделов образовательной программы, стимулирования учебной 

работы обучающихся, подготовки к итоговой аттестации. Промежуточный контроль проводится за счет 

объема времени, отводимого на изучение разделов образовательной программы. Промежуточный контроль 

проводится преподавателем учебной дисциплины по итогам освоения раздела образовательной программы в 

виде технического зачета, который содержит в себе проверку знаний и умения выполнять учебные задания. 

Теоретические вопросы, используемые при промежуточном контроле знаний, соответствуют содержанию 

изученных тем разделов. Промежуточный контроль проводится в форме тестирования или выполнения 

контрольной работы. Периодичность промежуточного контроля определяются преподавателем. 

Преподаватель самостоятельно определяет критерии оценки освоения разделов образовательной программы, 

которые определяются полнотой, глубиной, систематичностью, оперативностью, осознанностью знаний, 

умений и навыков по дисциплине. Промежуточный контроль предусмотрен по итогам освоения раздела 

образовательной программы с целью выявления уровня освоения раздела  программы обучающимися.  

Формы:  

 устный и письменный опрос;  

 выполнение контрольной работы.  

Промежуточная аттестация проводится преподавателем учебной дисциплины по системе «зачет» - «незачет». 

В качестве оценочных материалов для промежуточной аттестации используются контрольные вопросы и 

задания контрольных работ. 

Итоговый контроль по усвоению образовательной программы проводится в конце обучения в специально 

отведенное время. Итоговая аттестация представляет собой проверку знаний обучаемого, усвоение им 

образовательной программы, оценивает его знания в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах, является формой контроля учебной 

работы обучаемого, его деятельности за весь период обучения. К итоговой аттестации допускаются 

обучаемые, полностью освоившие образовательную программу и сдавшие все зачеты промежуточной 

аттестации. Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией в количестве трех человек, в состав 

которой, кроме преподавателя, включается заведующий Учебным центром и специалист по направлению 

обучения. Порядок проведения итоговой аттестации и экзаменационные оценочные материалы определяются 

преподавателем. Экзаменационные оценочные материалы, используемые при итоговой аттестации, должны 

соответствовать содержанию программы обучения и охватывать ее наиболее актуальные разделы и темы. 

Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным образовательным программам проводится для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков обучившегося профессиональной 

образовательной программе и присвоения на этой основе квалификации, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, и (или) подтверждение повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным образовательным 

программам проводится в форме комплексного экзамена - проверки теоретических и практических знаний при 

выполнении итоговой экзаменационной работы, охватывающей все разделы образовательной программы. В 

процессе  итоговой аттестации обучающиеся выполняют экзаменационные задания в пределах требований 

профессиональных стандартов и образовательной программы, которые соответствуют уровню заявленной 

квалификации. 

Формы:  

- проверка теоретических знаний; 

- проверка практических знаний. 

В качестве оценочных материалов для итоговой аттестации используются контрольные вопросы и 

экзаменационные билеты. 

Степень оценки усвоения материала: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Вид оценочной системы: баллы.  

Усвоение образовательной программы оценивается по пятибалльной системе:  

«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, понятийным аппаратом, за 

умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, выполнять практические задания, 

уверенно и точно владеть приемами работ, соблюдать требования к качеству выполняемой работы, 

пользоваться оборудованием, инструментами, рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

требования безопасности труда. 

«4» (хорошо) - если обучаемый полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, владеет 

приемами работ, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, 

правильно организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда. 

«3» (удовлетворительно) - если обучаемый обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении знаний для решения практических задач, недостаточно владеет приемами работ, допускает 

ошибки, исправляемые с помощью мастера, отдельные несущественные ошибки в организации рабочего места 

и соблюдения требований безопасности труда. 



«2» (неудовлетворительно) - если обучаемый имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, не умеет выполнять 

приемы работ, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, не соблюдает требования 

безопасности труда, не может применять знания для решения практических задач. 

При тестовой форме проведения экзамена оценка «отлично» выставляется при наличии более 90% правильных 

ответов, оценка «хорошо» - от 80% до 89% правильных ответов, оценка «удовлетворительно» - от 60% до 79% 

правильных ответов. 

Оценка итоговой аттестации является определяющей независимо от полученных в процессе обучения оценок 

текущего и промежуточного контроля. Оценка, полученная при итоговой аттестации, заносится в 

экзаменационный протокол. На основании оценки освоения образовательной программы по результатам 

итоговой аттестации лицам, прошедшим обучение, устанавливается уровень квалификации соответствующий 

повышению профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации или необходимый для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Контроль за соблюдением порядка проведения текущего контроля, промежуточного контроля и итоговой 

аттестации осуществляет заведующий Учебным центром. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- журнал посещаемости; 

- экзаменационный протокол. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методика работы по образовательной программе включает в себя: 

Методы обучения: 

- словесный; 

- наглядный практический; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный. 

Формы организации учебного занятия: 

 - лекция; 

- практическое занятие; 

- презентация. 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- технология дистанционного обучения. 

В Учебном центре используются следующие основные виды учебных занятий: лекции, консультации, 

домашние задания, практические занятия, квалификационные и другие виды выпускных работ. Занятия 

проводятся в виде лекций с выполнением практических заданий, способ организации занятия - устное 

изложение материала, наглядный показ материала, выполнение практических упражнений, самостоятельная 

работа. Указанные методы применяются комплексно. Обучаемые воспринимают и усваивают готовую 

информацию, воспроизводят полученные знания и осваивают способы работы, решают поставленные задачи 

совместно с преподавателем и самостоятельно. Методы, в основе которых лежит форма организации 

деятельности учащихся на занятиях - одновременная работа со всеми учащимися, чередование коллективных 

и индивидуальных форм работы, индивидуальное выполнение заданий с последующей презентацией 

результатов выполнения. Выбор метода обучения определяется преподавателем в соответствии с 

требованиями программы обучения, составом и уровнем подготовленности обучаемых и степенью сложности 

излагаемого материала. 

Состав дидактических материалов: 

- планы занятий, включающие перечень вопросов для каждого занятия; 

- раздаточные материалы в виде лекционного материала в распечатанном виде; 

- программное обеспечение «Coreldraw», «Fhotoshop», программы разработки WEB сайтов; 

 иллюстративный материал по темам программы;  

- карточки с заданиями и упражнениями для текущего контроля; 

- комплекты практических заданий, выполняемые обучающимися по итогам освоения темы, раздела 

программы; 

- контрольные задания для промежуточной аттестации, для отслеживания результатов освоения каждого 

раздела; 

- контрольные задания для итоговой аттестации, которые включают перечень вопросов, выносимых на 

итоговую аттестацию; 

- критерии оценки выполнения заданий, упражнений и работ. 

Методические материалы разрабатываются преподавателем, согласовываются с заведующим Учебным 

центром и являются приложением к образовательной программе. 



Материально-технические условия реализации программы: 

- при  обучении используется учебная база образовательного учреждения, компьютеры с выходом в Интернет, 

видеотехника. 

Информационные источники: 

- перечень учебной литературы: 

1. Волкова Т. О. Интенсивное изучение PhotoshopCS3 за 14 дней. Универсальный экспресс-курс - СПб.: 

Питер, 2008. - 336 с. - ISBN 978-5-388-00364-5 

2. Мединов О. Ю. Photoshop. Мультимедийный курс (+DVD). - СПб.: Питер, 2008. - 208 с. 

3. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение. - М.: Академия, 2009. - 

192 с. - ISBN 978-5-7695-6220-4 

4. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной образовательной среде: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2012. - 56 с. - (Работаем по новым 

стандартам). - IBSN 978-5-09-024975-1 

5. Штенников Д.Г. Эффективная работа в Adobe Photoshop/ учебное пособие - СПб.: ИТМО, 2008. - 118 с. 

6. Штенников Д.Г. Краткое введение в Adobe Photoshop CS3 и Flash CS3/ учебное пособие - СПб.: ИТМО, 

2008. - 92 с. 

7. Нейт Купер. Как создать сайт, 2019г; 

8. Джон Дакет. Разработка и создание веб-сайтов. HTML и CSS. Москва 2019г.; 

9. Джон Дакет. Интерактивная веб-разработка. JavaScript и jQuery. Москва 2019г.; 

10. Devid Makfarland - Novaya bolshaya kniga CSS Bestsellery O_39_Reilly - 2016 

- интернет-ресурсы: 

1. Иллюстрированный самоучитель по Photoshop [электронный ресурс] URL:http://photoshop.demiart.ru (дата 

обращения 01.09.2015) 

2. http://learn.javascript.ru/ 

3. https://www.w3schools.com/html/ 

4. https://webref.ru/html 

http://learn.javascript.ru/
https://www.w3schools.com/html/
https://webref.ru/html

