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1. Цели и задачи программы 

 
Цель программы состоит в подготовке абитуриентов в области web 

дизайна и web рекламы, а также умения использовать современные 
серверные WEB-технологии и навыки администрирования WEB-сайтов. 

 
Задачи освоения программы  включают в себя следующие положения: 
В результате освоения образовательной программы ДПО обучающийся 

должен уметь:  
- создавать презентационные сайты; 
- разрабатывать интернет проекты; 
- поддерживать готовые web проекты; 
- обслуживать базу данных; 
- администрировать и оптимизировать web-сайты.  
 
В результате освоения образовательной программы ДПО обучающийся 

должен знать:  
-    язык верстки и основные тэги HTML; 
-    размещать готовые проекты на хостингах; 
-    установка и настройка сервера; 
-    язык PHP, и различные серверные скрипты (SSI, PHP, Perl, Python и 

т.д.)  
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В процессе изучения программы слушатель получит приращение 
общекультурных и профессиональных компетенций в части: 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь: 
создавать презентационные сайты; 
разрабатывать интернет проекты  

Практические работы,  
контрольные работы 

обслуживать базу данных; 
поддерживать готовые web проекты.  

Практические работы,  
контрольные работы 

Знать: 
язык верстки и основные тэги HTML; 

 
Собеседование;  
Устный отчет о внеаудиторной 

самостоятельной работе;  
Тест 

язык PHP, и различные серверные 
скрипты (SSI, PHP, Perl, Python и т.д.)  

 

Собеседование;  
Контрольные работы;  
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установка и настройка сервера; 
размещать готовые проекты на 
хостингах; 

Собеседование;  
Устный отчет о внеаудиторной 

самостоятельной работе;  
Тест 

 
 

3. Объем образовательной программы ДПО и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость образовательной программы ДПО составляет (72 ак. 
часа) для очной  формы обучения. 

 
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«WEB ДИЗАЙН, СОЗДАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ САЙТОВ» 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

учебных  
часов   

В том числе: 
Лекции 

(Теорети-
ческие 
занятия) 

Практи
ческие  
занятия 

11 2 4 5 6 
1.  Раздел 1. WEB дизайн 36 12 24 
2.  1. Создание структуры сайта на 
основе языка верстки HTML, этапы 
разработки. Основные понятия и 
терминология. Понятие «сайт», его 
структура. Разработка концепции сайта. 
Способы определения набора страниц и 
навигации между ними. Виды сайтов. 

6 2 4 

3.  2. Создание основного конструктива 
сайта посредством языка верстки 
HTML. «Тег» как ключевое понятие   
HTML, его атрибуты, виды, синтаксис 
теговой структуры. Формирование 
основных принципов работы с кодом 
страниц.  Открывающие и 
закрывающие теги. 

6 2 4 

4.  3. Дизайн в среде Internet: 
постановка задачи, поиск пути 
решения. Обзор современных программ 
и их возможностей, используемых для 
создания интерактивой статичной и 
динамичной графики. 

6 2 4 
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5.  4. Подготовка графики для web. 
Обзор графических статических и 
динамических форматов, условия их 
использования в среде internet:  GIF, 
PNG, JPG, BMP, SWF, AVI, MOV. 

6 2 4 

6.  5. Оценка сайта. Тестирование 
сайта.  Критерии оценок созданного 
сайта. Этапы стандартного 
тестирования сайта. Выработка 
предложений по редизайну и 
обоснование необходимости редизайна 
сайта.  

 

6 2 4 

7.  6. Размещение на хостинге. Правила 
размещения на бесплатных хостингах: 
narod.ru, ucoz.ru Правила размещения 
на платных хостингах. Использование 
FTP протокола,  Total Commander. 

 

4 2 2 

8.  7. Зачет первой части программы. 
Собеседование. 

 

2 - 2 

9.  8. Часть 2.  Программирование сайтов. 36 12 24 
10.  9. Введение. Понятие WWW (Web). 
Понятие гипертекстовых документов и 
вебсайтов. Классификации вебсайтов. 
Понятие вебсервера и его 
взаимодействие с пользователем. 
Понятие скрипта. Классификация 
скриптов, их различия и области 
применения.  Язык JavaScript. Создание 
и способы подключения Java-скриптов 
к вебстраницам. Синтаксис JavaScript. 
Типы переменных, способы их 
объявления, создания и присвоения 
значений. Понятие конкатенации. 
Массивы, способы их создания и 
области применения. Примеры 
создания сложных массивов и работа с 
ними. 

4 2 2 

11.  10. Условные операторы, их типы и 
применение их на практике. Понятие 
функций и их применение на практике. 
Циклы, их назначение, виды, создание 

4 1 3 
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и применение в программах.  Понятие 
события. Виды и обработка событий в 
браузере. Понятие объекта. Типы, 
назначение, создание и использование 
объектов в программах. Объектная 
модель браузера. Способы передачи 
данных скриптам (методы GET и 
POST) и случаи их применения. 
Способы генерации кода вебстраниц. 
Создание всплывающих окон и 
управление ими. Создание строковых 
объектов и работа с ними.  

12.  11. Получение информации о 
системе с помощью JavaScript  
Обработка и отправка данной 
информации на сервер. Язык VBScript. 
Обзор синтаксических различий между 
JavaScript и VBScript. Сравнение 
похожих функций. Понятие процедур, 
их создание и применение на практике. 
Примеры создания скриптов с 
использованием VBScript. Вебсервера. 
Обзор популярных вебсерверов, их 
различия, особенности и 
использование. Вебсервер Apache. 
Выбор версии, установка и проверка 
работоспособности Apache. Каталоги и 
файлы конфигурации Apache. 
Настройка сервера и разрешение 
доступа к нему с других компьютеров. 
Создание виртуальных хостов и 
размещение сайтов. 

4 1 3 

13.  12. Серверные скрипты. Технология 
SSI. Обзор инструкций SSI и их 
включение в вебстраницы. Язык PHP. 
Создание и способы подключения PHP-
скриптов к вебстраницам. Синтаксис 
PHP. Различие версий интерпретаторов 
и их современное использование. 

4 2 2 

14.  13. Обзор функций для работы с 
переменными и массивами.  Условия  и 
циклы, их типы и применение на 
практике.  Работа со строками. Обзор 
функций для работы со строками. 
Примеры написания текстовых 

4 2 2 
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фильтров и поиск информации в 
строках. Понятие регулярных 
выражений, их создание и 
использование. Обзор функций и 
примеры скриптов для работы с 
регулярными выражениями. Работа с 
файлами. Обзор функций для создания, 
чтения, записи и манипуляций с 
файлами. Функции для работы с 
каталогами. Автоматическое создание 
новых каталогов, установка 
разрешений и другие манипуляции с 
ними. Создание гостевых книг, чатов и 
форумов на базе текстовых файлов. 
Функции включения содержимого 
других файлов и генерации кода «на 
лету». 

15.  14. Работа с базами данных.  Обзор 
типов и систем управления базами 
данных (СУБД), их различия, 
специфика и области применения.  
Введение в реляционные системы 
управления базами данных. Принципы 
построения и работы реляционных 
СУБД. Обзор популярных СУБД для 
работы с вебсерверами. Выбор, 
установка и настройка СУБД. Язык 
SQL. Использование SQL в 
современных СУБД, его версии и 
особенности. Создание SQL-запросов к 
базам данных на примере СУБД 
MySQL. Вставка, изменение и удаление 
данных, а также их извлечение и 
сортировка по заданным условиям. 
Создание связки PHP-MySQL. Обзор 
функций PHP для работы с системами 
управления базами данных. Создание 
новых баз данных и обращение к ним 
через PHP-скрипты. Примеры создания 
интерфейса управления базами данных, 
а также гостевых книг, форумов и чатов 
с использованием СУБД. 

6 2 4 

16.  15. Понятие шлюзовых 
интерфейсов, их назначение, принципы 
работы и поддержка вебсерверами. 

4 - 4 
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Преимущества и недостатки 
использования шлюзовых интерфейсов. 
Актуальность, установка и работа CGI. 
Создание, принципы построения и 
размещение CGI-скриптов на сервере. 
Примеры использования CGI-скриптов 
в работе сайта. Язык PERL. Его 
преимущества и недостатки по 
сравнению с PHP. Примеры создания 
программ на языке PERL и их 
сравнение с программами на PHP. 
Вебсервер IIS (Internet Information 
Server). Выбор версии, установка и 
проверка работоспособности IIS. 
Установка и подключение 
дополнительных модулей и систем 
управления базами данных. 

17.  16. Шлюзовой интерфейс ASP. 
Актуальность данного интерфейса, его 
преимущества и недостатки по 
сравнению с CGI. Установка и 
использование ASP на различных 
платформах. Обзор особенностей и 
специфических инструкций технологии 
ASP. Примеры создания различных 
программ с использованием ASP. 
Дополнительные технологии, 
используемые в вебпрограммировании. 
Понятие ActiveX. Краткий обзор 
технологии ActiveX и её актуальность в 
современном вебпрограммировании. 
Апплеты и сервлеты. Актуальность и 
рациональность использования 
технологий Java (Java, JSP, J2EE, EJB и 
т.д.) и их поддержка современными 
вебсерверами. 

4 2 2 

18.  27. Зачет второй части программы. 
Собеседование. 

2 - 2 

19.   Итого: 72 24 48 
  

В соответствии с современными требованиями реализация 
компетентностного подхода в ДПО предусматривает широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в 
том числе теоретических и практических занятий, разбор конкретных 
деталей, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
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развития профессиональных навыков обучающихся по дисциплине.  
Формы проведения аудиторных занятий, проводимых в 

интерактивной форме, по образовательной программе ДПО: 
• практические занятия; 
• презентация, обсуждение теоретических занятий; 
• анализ учебных ситуаций; 
• лекции, проводимые с использованием презентаций, 

мультимедиа средств. 
 

5. Содержание разделов образовательной программы ДПО 
 
Раздел 1. Web дизайн, создание и программирование сайтов. 

1. Создание структуры сайта на основе языка верстки HTML, этапы 
разработки. Основные понятия и терминология. 
2. Создание основного конструктива сайта посредством языка верстки 
HTML. 
3. Дизайн в среде Internet: постановка задачи, поиск пути решения. 
4. Подготовка графики для web. 
5. Оценка сайта. Тестирование сайта. 
6. Размещение на хостинге. 
7. Введение. Понятие программирование. 
8. Условные операторы, их типы и применение их на практике. 
9. Получение информации о системе с помощью JavaScript.  Обработка и 
отправка данной информации на сервер. 
10. Серверные скрипты. 
11. Обзор функций для работы с переменными и массивами.   
12. Работа с базами данных.   
13. Понятие шлюзовых интерфейсов, их назначение, принципы работы и 
поддержка вебсерверами. 
14. Шлюзовой интерфейс ASP. 

 
6. Условия образовательной программы ДПО 
6.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 
 
Реализация программы требует наличия компьютерного класса с 

индивидуальными рабочими местами, мультимедийного оборудования  для 
проведения презентаций, кабинет учебной канцелярии. 
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Оборудование компьютерного класса: 
 
- компьютерное рабочее место обучающихся; 
- компьютерное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект электронных образовательных ресурсов. 
 
 
Технические средства обучения: 
 
- ПК; 
- проектор; 
- маркерная доска; 
- проекционный монитор; 
 
Оборудование кабинета учебной канцелярии.: 
- комплект мебели; 
- компьютер; 
- принтер; 
- сканер; 
- ксерокс; 
- телефонный аппарат, факс; 
- наборы канцелярских принадлежностей, в т.ч. папки разных видов.  
 
6.2 Информационное обеспечение обучения. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 
Основные источники: 

Книги по веб-дизайн (как графическому дизайну): 
1. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова (Автор: Дмитрий Кирсанов) 
2. Настольная книга веб-дизайнера (Автор: Патрик Макнейл) 
3. Добавь воздуха! Основы визуального дизайна для графики, веба и 
мультимедиа (Авторы: Ким Голомбински, Ребекка Хаген) 

Книги по HTML/CSS: 
4. HTML, XHTML и CSS. Библия пользователя (Автор: Стивен Шафер) 
5. HTML5 и CSS3 для всех (Авторы: Алексис Голдстайн, Луис Лазарис, 
Эстель Уэйл) 

6. Создай свой веб-сайт с помощью HTML и CSS (Автор: Йен Ллойд) 
7. HTML5 и CSS3.Разработка сайтов для любых браузеров и устройств 

(Автор: Бен Фрейн) 
8. Создаем сайты с помощью HTML, XHTML и CSS на 100% (Автор: 
Игорь Квинт) 
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9. HTML и CSS на примерах (Автор: Влад Мержевич) 
 

7. Контроль и оценка  результатов освоения образовательной 
программы ДПО 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется  
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися реферативных заданий, домашних 
заданий. 

 
 

8. Контрольные вопросы для промежуточного и рубежного 
контроля 

 
1. Понятие WWW? 
2. Язык верстки HTML. Этапы разработки. Основные понятия и 
терминология? 

3. Создание основного конструктива сайта посредством языка верстки 
HTML. Контрольная работа. 

4. Дизайн в среде Internet: постановка задачи и поиск пути решения? 
5. Этапы подготовки графики для web. 
6. Произвести оценку сайта. Провести тестирование сайта. 
7. Размещение на хостинге. Практическая работа. 
8.  Какие бывают условные операторы, их типы и применение  на 
практике. 

9.  Серверные скрипты. Их применение. 
10.  Какие используются функций для работы с переменными и 
массивами?  

11.  Понятие шлюзовых интерфейсов, их назначение, принципы работы и 
поддержка вебсерверами. 

12.  Зачетная работа по созданию сайта и размещению его в интернете. 
 
 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

1. HTML, XHTML и CSS. Библия пользователя (Автор: Стивен 
Шафер) 

2. HTML5 и CSS3 для всех (Авторы: Алексис Голдстайн, Луис 
Лазарис, Эстель Уэйл) 

 
б) дополнительная литература: 
1. Создаем сайты с помощью HTML, XHTML и CSS на 100% (Автор: 
Игорь Квинт) 

2. HTML и CSS на примерах (Автор: Влад Мержевич) 
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в) программное обеспечение 

Название 
программного 
обеспечения 

Назначение и 
область применения 
программного 
обеспечения 

Программное обеспечение позволяет 

Dreamweaver Комплексная 
система с 
функциями 
разработки, 
оформления и 
публикации web 
проектов. 

Разрабатывать и оформлять web сайты 
с нуля. 

FTP клиент Размещение web 
проектов на 
хостинге. 

Размещать в сети интернет web сайты. 

 
г) электронные ресурсы: 
1. http://www.adobe.com/ru/ 
2. http://filezilla.ru/ 
3. http://www.cuteftp.com/ 
 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

В материально-техническое обеспечение образовательной программы 
дополнительного профессионального образования входят мультимедийные 
проекторы, компьютерные учебные классы с ПК и LСD мониторами, 
ксероксы, принтеры, учебная литература. 

 


