
 
  



 
 

 

 

1 Программа профессионального обучения профессиональной 
переподготовки по профессии«Разработка дизайна веб-приложений» 

 
 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессии 

В результате изучения обучающийся должен освоить основной вид 

деятельностиРазработка дизайна веб-приложенийи соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1 Перечень общих компетенций 
2.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональнойдеятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды,ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 8 Разработка дизайна веб-приложений 

ПК 8.1 Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 
корпоративным стилем заказчика 

ПК 8.2 Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 
предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3 Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 
тенденций в области веб-разработки 

В результате освоения программы обучающийся должен: 
 



 
 

Иметь 

практический 

опыт 

Вразработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и 

требованиями заказчика; создании, использовании и оптимизировании 

изображенийдлявеб-приложений;разработкеинтерфейсапользователядлявеб- 
приложений с использованием современных стандартов 

уметь – создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-
приложений; 

– выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское 
решение; 

– создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, 

требований к эргономике и технической эстетике; разрабатывать 

интерфейс пользователя для 
– веб-приложений с использованием современных стандартов 

знать – нормы и правила выбора стилистических решений;  
– современныеметодикиразработки графического интерфейса;  
– требования и нормы подготовки и использования изображений в 

информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" (далее - 
сеть Интернет); 

–  государственные стандарты и требования к разработке дизайна 
веб-приложений 

 

1.2 Количество часов, отводимое на профессиональную переподготовку 

 

Всего часов 480 

 

Из них на освоение программы 256, на практики, в том числе учебную100             

 

и производственную124 

 



 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки по профессии «Разработка дизайна веб-

приложений» 
 

Требования к уровню 

образования 

поступающих на 

обучение 

среднее профессиональное образование 

(техническое, инженерно-экономическое) с 

навыками работы на персональном компьютере 

Категория слушателей Граждане, направленные центром занятости, 

желающие получить навыки, необходимые для 

выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобрести новые квалификации. 

Срок обучения  24 недели в том числе практика 8 недель 

Форма обучения очная 

Режим занятий      16 часов в неделю 16 недель учебных занятий, 28 

часов 8 недель практик 

 

 

 

№

№ 

п/п 

 
Наименования 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузк

и, час. 

Объем профессионального модуля, час.  
Самост

оятель

ная 

работа
40 

 

Форма 

контрол

я
 

Обучение по 
разделам 

Практики 

 

Всего 
Лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

 

Учеб

ная 

Производств

енная 

ПК 
8.1 

Раздел 

1.Технологи

я 

проектирова

ния и 

разработки 

интерфей- 
сов 
пользователя 

110 110 40  100   Практи

ческое 

задание 

ПК 
8.2, 
ПК 
8.3 

Раздел 2. 

Разработка 

графиче-

скихизобра

женийи 
мультимедиа 

140 140 50 
   

  

Практи

ческое 

задание 



 
 

ПК8.
1 - 
ПК 
8.3 
ОК.0
1-
ОК.1
0 

Учебная 
практика 

100   
   

  

ПК8.
1 - 
ПК 
8.3 

Произво

дственна

я 

практика 

(попроф

илю 

специаль

ности), 
часов 

125      
125 

 Защита 

проекта 

 Итоговая 

аттестац

ия 

6       ДЭ по 

стандарт

ам WSR 

 Всего: 480 256 90 Х 100 125   

 
 



 
 

Тематический план и содержание программы 
 

Наименование 

разделов и тем 

профессиональ-ного 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, курсовая работа (проект) 

 
Объем 

в 

часах 

1 2 3 

Модуль 1. Технология проектирования и разработки интерфейсов пользователя 110 

Раздел1.1 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя 110 

Тема 1.1.1 Основы 

web-технологий. 

Содержание  

62 
1. Введение. Язык разметки HTML. Синтаксис HTML 

2. Гиперссылки. Использование изображений на 
странице. Форматирование текста и фона 
3. Списки. Таблицы. 

4. Фреймы, плавающие фреймы, формы 

5. Каскадные таблицы стилей (CSS) 

6. Использование стилей при создании сайта 

7. Веб-стандарты и их поддержка 

8. Элементы и атрибуты HTML5 и структура страницы 

9. Селекторы в HTML5. 

10. Использование свойств CSS2 и CSS3 

11. Вѐрстка страниц веб-сайта 

12. CSS-фреймворки. Динамический CSS (на примере 
LESS). Шаблоны CMS. Типовые решения 
13. Размещение сайта на сервере и поддержка сайта 

14. Язык сценариев JavaScript 

В том числе практических занятий и лабораторных 
работ 

24 

1 Практическая работа «Составление технического задания 
на разработку web-сайта» 

2 Применение тегов HTML при создании web-страниц 

3 Создание формы на html-странице. 

4 Форматирование web-страниц с использованием каскадных 
таблиц стилей. 

5 Вѐрстка 

6 Использование языка сценариев JavaScript при создании 
web-сайта 

7 Подготовка и оптимизация графики на web-странице 

8 Создание баннера для web-страницы 

Тема 1.1.2Web- 

дизайн 

Содержание 

1. WEB-дизайн. Способности необходимые web-
дизайнеру. Специализация в web-дизайне. Юзабилити 

48 

http://pandia.ru/text/category/zadanie_na_proektirovanie__razrabotku/
http://pandia.ru/text/category/zadanie_na_proektirovanie__razrabotku/
http://pandia.ru/text/category/zadanie_na_proektirovanie__razrabotku/


 
 

 

   

2. Основные этапы разработки сайта. Техническое 
задание. Файловая структура сайта. Два типа графики на 
web-сайтах. Имена файлов 
3. Концептуальное, логическое и физическое 
проектирование сайта 
4. Цвет в дизайне. Фоновые цвета. Цветовой круг. Модели 
цвета 
5. Взаимодействие пользователя с сайтом 

6. Вопросы разработки интерфейса 

7. Визуализация элементов интерфейса 

8. Юзабилитиweb-сайтов и приложений для мобильных 
устройств 
9. Аудит юзабилитиweb-сайта, тестирование и 
документирование 

В том числе практических занятий и лабораторных 
работ 

16 

1 Разработка эскизов веб-приложения 

2 Разработка прототипа дизайна веб-приложения 

3 Разработка схемы интерфейса веб-приложения 

Модуль 2. Разработка графических изображений и мультимедиа 140 

Раздел 2.1  Графический дизайн и мультимедиа 140 

Тема 2.1.1 

Компьютерная 

графика 

Содержание 12 

1. Введение в компьютерную графику. Виды 
компьютерной графики 
2. Физические основы компьютерной графики 

3. Соответствие цветов и управление цветом 

4. Форматы хранения графических изображений 

В том числе практических занятий и лабораторных 
работ 

Не 
предусмотрено 

Тема 2.1.2 

Вектор-ная 

графика 

Содержание 50 

1. Особенности векторной графики 

2. Редактор векторной графики 

3. Редактор разработки мультимедийного контента 

В том числе практических и лабораторных работ 20 

1. Лабораторная работа «Освоение интерфейса векторного 
редактора. Создание простейших изображений» 

2. Лабораторная работа «Создание контуров. Использование 
заливок. Работа с текстом» 

3. Лабораторная работа «Создание изображений с 
использованием спецэффектов: перетекание, прозрачность, 
тень» 

4. Лабораторная работа «Создание изображений с 
использованием спецэффектов: интерактивные искажения, 
экструзия» 
5. Лабораторная работа «Освоение приемов работы со слоями. 
Создание сложных изображений» 



 
 

 

 6. Лабораторная работа «Создание статических изображений 
в среде редактора компьютерной анимации» 

 

7. Лабораторная работа «Работа с библиотеками и 
символами. Покадровая анимация» 
8. Лабораторная работа «Создание автоматической 
анимации» 
9. Лабораторная работа «Разработка программной анимации 
объектов» 
10. Лабораторная работа «Создание анимации средствами 
ActionScript 3.0» 
11. Лабораторная работа «Создание простых сценариев. 
Работа с событиями» 
12. Лабораторная работа «Работа с функциями в ActionScript 
3.0.» 
13. Лабораторная работа «Рисование в ActionScript 3.0. 
Циклы» 
14. Лабораторная работа «Создание Flash-баннера и Gif-
анимации» 
15. Лабораторная работа «Создание игрового приложения» 

Тема 

2.1.3Растро-

вая графика 

Содержание 30 

1. Особенности растровой графики. Редактор растровой 
графики 

22 

В том числе практических занятий и лабораторных 
работ 

12 

1 Лабораторная работа «Освоение технологии работы в 
среде редактора растровой графики» 

2 Лабораторная работа «Освоение инструментов 
выделения и трансформации областей. Рисование 
и 
раскраска» 

3 Лабораторная работа «Создание и редактирование 
изображений» 
4 Лабораторная работа «Работа с масками. Векторные 
контуры фигуры» 
5 Лабораторная работа «Ретуширование изображений. 
Корректирующие фильтры» 
6 Лабораторная работа «Работа со стилями слоев и 
фильтрами» 
7 Лабораторная работа «Создание коллажей. Фотомонтаж» 

8 Лабораторная работа «Корректировка цифровых 
фотографий» 
9 Лабораторная работа «Создание текстовых объектов. 
Текстовые эффекты. Текстовый дизайн» 

10 Лабораторная работа «Создание анимированных 
изображений» 
11 Лабораторная работа «Создание оригинал-макетов, 
элементов дизайна сайта» 
12 Лабораторная работа «Создание макета сайта, буклета» 

13 Лабораторная работа «Создание рекламного баннера» 

14 Лабораторная работа «Изображения для Web. Создание 
Gif-анимаций» 

Тема 2.1.4 

Трехмерная 

графика 

Содержание 48 

1. Основы трехмерной графики 

2. Основы построения сцен 

3. 3D моделирование 

В том числе практических занятий и лабораторных 
работ 

18 

1 Лабораторная работа «Освоение технологии работы в 



 
 

среде редактора 3D графики» 

2 Лабораторная работа «Освоение основных инструментов 
редактора 3D графики» 

 

 3 Лабораторная работа «Создание и редактирование 
трехмерных объектов» 

 

4 Лабораторная работа «Моделирование 3d объектов с 
помощью сплайнов» 
5 Лабораторная работа «Создание сложных трѐхмерных сцен» 

Учебная практика 100 

Производственная практика 125 

Итоговая аттестация  6 

Всего 480 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПО ПРОФЕССИ Разработчик Веб и мультимедийных 

приложений 

 

Для реализации программы должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

МастерскаяВеб-дизайн и разработкаоснащенная в соответствии с 

п.  6.1.2.1Примерной программы по специальности: 

 

 
 

Автоматизированные рабочие места на 15 обучающихся с  

Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные 

и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

Персональный компьютер в сборе

Processor - AMD Ryzen X8 R7-1700

DDR4 DIMM 32Гб 

Видеокарта - ASUS GeForce GTX 1650 PHOENIX OC [PH-GTX1650-04G]

SSD накопитель A-DATA S11 Pro AGAMMIXS11P-512GT-C 512 Гб

Компьютерный монитор Монитор AOC 24" G2460VQ6

Клавиатура Клавиатура USB CBR KB 107

Компьютерная мышь Мышь USB CBR CM-302

Источник бесперебойного питания Powercom UPS RPT-800A EURO

Сервер Сервер [2U / 2 x Intel Xeon Silver 4210R (2.4GHz,10C) / 8 x 32Gb DDR4 2933

ECC R(24up) / 4x960Gb SSD SATA / 4 x 10GE / 2 x 800w ]

Маршрутизатор Cisco ISR4331

Управляемый коммутатор Коммутатор Cisco WS-C2960L-48

Коммутатор  L3 WS-C3650-24

Телевизор 50” LED Haier LE50K5500TF

Флипчат электронный SMART kapp 42

Интерактивная доска Screen Media

Проектор CASIO XJ-V110W с потолочным креплением и коммутацией

МФУ Canon i-SENSYS MF426dw

ПО операционная система Windows 10  с интегрированной программной платформой .NET Framework, 4.8

ПО для просмотра документов в формате PDF Adobe Reader DC

ПО для архивации 7-Zip

ПО верстки сайтов Sublime Text 3

 ПО для работы с векторной и растровой графикой Creative Cloud for enterprice ALL APPS ALL multiple Platforms Multi European…

ПО офисный пакет Microsoft Office 2019



 
 

Основная литература 

1. Немцова, Т.И., Назарова, Ю.В. Практикум по информатике: учеб. 

пособие / Под редакцией Л.Г. Гагариной. Ч. I и II. – М. : Форум, 2014. – 288 

с.:ил. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Система федеральных образовательных порталов Информационно -

коммуникационные техно- логии в образовании. [Электронный ресурс] – 

режим доступа: http://www.ict.edu.ru (2003-2017) 

 

Дополнительные источники  
 

1. Храмцов, П.Б. Основы Web-технологий: учебное пособие / П.Б. 

Храмцов, С.А. Брик, А.М. Русак, А.И. Сурин – 2-е изд., испр. –М. : 

Интернет-Университет Информационных технологий; БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. –512с. 

http://www.ict.edu.ru/


 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
 

 

Код и 

наименование 

профессиональны 

х и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1. Технология проектирования и разработки интерфейсов пользователя 

ПК 8.1. Разраба-

тывать дизайн- 

концепции веб- 

приложений в со- 

ответствии с кор- 
поративнымсти- 

Оценка «отлично» - разработаны эскизы пользо-

вательского интерфейса с помощью профессио- 

нального инструментария; обоснован выбор эскиза 

для дальнейшей разработки; разработана и обосно- 

вана схема пользовательского веб-интерфейса; во 
всех элементах приложения учтены требования 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по разработ- 

ке дизайн – концеп- 
ции веб-приложения 

лем заказчика. стандартов к пользовательскому интерфейсу и 

корпоративный стиль. 

в соответствии с за-

просами заказчика 

 Оценка «хорошо» - разработан и обоснован эскиз 

пользовательского интерфейса с помощью профес-

сионального инструментария; разработана схема 

пользовательского веб-интерфейса; во всех эле- 

ментах приложения учтены требования стандартов 

к пользовательскому интерфейсу и корпоративный 

стиль. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан и 

обоснован эскиз пользовательского интерфейса с 

помощью профессионального инструментария; 

разработана схема пользовательского веб- 

интерфейса; во всех элементах приложения учтены 

требования стандартов к пользовательскому ин- 

терфейсу и корпоративный стиль. 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным работам 

Интерпретация ре-

зультатовнаблюде- 

ний за деятельностью 

обучающегося в про- 

цессе практики 

Раздел 2. Разработка графических изображений и мультимедиа 

ПК 8.2. Формиро- 
вать требования к 

дизайну веб- 

приложений на 

основе анализа 

предметной обла- 

сти и целевой 

аудитории. 

Оценка «отлично» - проанализированы предмет- 
ная область, государственные стандарты (и/или 

законодательство региона) и целевая аудитория; на 

основе анализа сформированы и оформлены в 

стандартном виде ограничения на стиль и содер-

жание веб – приложения; сформированы ограни- 

чения для мобильных устройств; требования 

сгруппированы и выбрано дизайнерское решение. 

Оценка «хорошо» - проанализированы предметная 

область, государственные стандарты (и/или зако-

нодательство региона) и целевая аудитория; на ос- 

нове анализа сформированы ограничения на стиль 

и содержание веб – приложения; сформированы 

ограничения для мобильных устройств; выбрано 

дизайнерское решение. 

Экзамен/зачет в 
форме собеседова-

ния: практическое 

задание по формиро- 

ванию требований к 

дизайну веб – при- 

ложения. 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным работам. 

Интерпретация ре-

зультатовнаблюде- 

ний за деятельностью 

обучающегося в про- 

цессе практики 

   



 
 

 Оценка «удовлетворительно» - сформированы 

ограничения на стиль и содержание веб – прило-

жения; сформированы ограничения для мобильных 

устройств; выбрано дизайнерское решение. 

 

ПК 8.3. Осу- 
ществлятьразра-

ботку дизайна 

веб-приложения с 

учетом современ- 

ных тенденций в 

области веб- 

разработки. 

Оценка «отлично» - разработан и реализован от-

зывчивый дизайн веб – приложения с использова- 

нием специальных графических редакторов, при- 

менением относительных размеров, контрольных 

точек и вложенных объектов; макет корректно 

отображается на различных устройствах; заданные 

элементы интегрированы в дизайн оптимальным 

образом; разработанный дизайн полностью соот- 

ветствует современным стандартам. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по разработ- 

ке графических маке- 

тов для веб- 

приложений и инте- 

грации новых графи- 

ческих элементов. 

 Оценка «хорошо» - разработан и реализован от-

зывчивый дизайн веб – приложения с использова- 

нием специальных графических редакторов, при- 

менением нескольких методов; макет корректно 
отображается на большинстве устройств; заданные 

 
Защита отчетов по 

практическим и ла- 

 элементы интегрированы в общий дизайн; разра-

ботанный дизайн соответствует современным 

стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан и реа-

лизован отзывчивый дизайн веб – приложения с 

использованием специальных графических редак- 

торов, применением нескольких методов; боль- 

шинство заданных элементов интегрировано в ди- 

зайн; макет корректно отображается на одном 

устройстве; разработанный дизайн в основном со- 

ответствует современным стандартам. 

бораторным работам 

Интерпретация ре-

зультатовнаблюде- 

ний за деятельностью 

обучающегося в про- 

цессе практики 

ОК 01.Выбирать 
способы решения 

задач профессио-

нальной деятель- 

ности, примени- 

тельно к различ- 

нымконтекстам. 

3. обоснованность постановки цели, выбораи 

применения методов и способов решения профес-

сиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

Экспертное наблю- 
дение за выполнени- 

ем работ 

ОП 
02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, не- 

обходимой для 

выполнения задач 

профессиональ- 

ной деятельности. 

- использование различных источников, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет- 

ресурсы, периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планиро-

вать и реализовы- 

вать собственное 

профессиональ- 

ное и личностное 

развитие. 

4 демонстрация ответственности за принятые ре-

шения 

5 обоснованность самоанализа и коррекция резуль- 

татов собственнойработы; 



 
 

 
ОК 04. Работатьв 
коллективе и ко- 

манде, эффектив- 

но взаимодей- 

ствовать с колле- 

гами, руковод- 

ством,клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися,преподава- 
телями и мастерами в ходе обучения, с руководи-

телями учебной и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

 

ОК 05. Осуществ- 
лять устную и 

письменную 

ком-муникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

со- циального и 

куль- 

турногоконтек- 

ста. 

Демонстрировать грамотность устной и письмен- 
ной речи, - ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, демон- 

стрироватьосо- 

знанноеповеде- 

ние на основе 

традиционных 

общечеловече- 

ских ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и производствен- 

ной практик, 

 

ОК 07. Содей- 
ствоватьсохране-

нию окружающей 

среды, ресурсо- 

сбережению, эф- 

фективнодей- 

ствовать в чрез- 

вычайныхситуа- 

циях. 

4. эффективное выполнение правил ТБ вовремя 
учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

5. демонстрация знаний и использование 

ресурсо- сберегающих технологий в 

профессиональной дея- тельности 

ОК 08. Использо- 
вать средства фи-

зической культу- 

ры для сохране- 

ния и укрепления 

здоровья в про- 

цессепрофессио- 

нальной деятель- 

ности и поддер- 

жаниянеобходи- 

мого уровня фи- 

зическойподго- 

товленности. 

- эффективность использовать средствфизической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональнойдеятельности. 



 
 

ОК 09. Использо- 
ватьинформаци-

онные технологии 

в профессиональ- 

ной деятельности. 

- эффективность использования информационно- 
коммуникационных технологий в профессиональ- 

ной деятельности согласно формируемым умениям 

и получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользо- 
ватьсяпрофесси-

ональной доку- 

ментацией на гос- 

ударственном и 

иностранном язы- 

ках. 

- эффективность использования в профессиональ- 
ной деятельности необходимой технической доку-

ментации, в том числе на английском языке. 

 


