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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15. WEB-ДИЗАЙН 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15. Web-дизайн разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01  Компьютерные 

системы и комплексы базовой подготовки для специальностей среднего 

профессионального образования. 

Введена дисциплина ОП.15. Web-дизайн за счет вариативных часов в количестве 72 

часов. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Учебная дисциплина ОП.15. Web-дизайн относится к общепрофессиональному 

учебному циклу. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

− создавать web-сайты на языке HTML; 

−  создавать и форматировать web-страницы с использованием таблиц стилей; 

−  размещать сайт в интернете. 

знать: 

− основные понятия web-дизайна; 

− основные теги HTML для создания и форматирования web-сайтов; 

− способы применения и синтаксис каскадных таблиц стилей СSS. 

Содержание дисциплины ОП.15. Web-дизайн базируется на содержании дисциплин 

Информатика и Информационные технологии и ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению  ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов по специальности 09.02.01  Компьютерные системы и комплексы  

и овладению: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



5 
 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки на обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы на обучающегося – 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы  Объем часов*  

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

I.Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48  

в том числе:  

теоретическое обучение (лекции, уроки) 24  

практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 22  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом) 2  

Курсовой проект, курсовая работа(если предусмотрено учебным 

планом) 

-  

II.Самостоятельная работа обучающегося 24  

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 

(обязательная аудиторная и самостоятельная работа) 

72  

 
Консультация (если промежуточная аттестация в форме экзамена) -  
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 

 
 

 



7 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15. Web-дизайн 

 
Наименование 
разделов и тем 

Ном
ер 

заня
тия 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

С
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ят
ел
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К
од

ы
 ф

ор
ми

ру
ем

ы
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ко
мп

ет
ен

ци
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1.1. Основные 

понятия web-дизайна 
1 Введение.   Технологии и стандарты WWW. Основные понятия 

и определения web-дизайна.  
Понятие языка разметки, виды языков разметки. Язык 
гипертекстовой разметки HTML Понятие тэга, типы тэгов. 
Структура HTML-кода.   

 2    OK 1. 

 Самостоятельная работа   
Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 
материала.  

4      

Тема 1.2. Основные 
теги  HTML для 
создания  и 
форматирования web-
сайтов 

2 Форматирование текста и создание списков. Значения 
атрибутов тегов. Особенности текста в HTML. Абзацы. 
Заголовки. Выравнивание текста. Начертание. Маркированный 
список. Нумерованный список. Списки определений. 

 2    ОК 6. 

3 Графика на web-странице. Вставка графических объектов, тэг 
<img> и его атрибуты,  форматы графических файлов для 
размещения изображений на web-страницу. Различные способы 
задания цвета. Фон web-страницы.  

 2    ОК 5. 
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4 Таблицы на web-странице. Атрибуты тега 
 <table>. Атрибуты тега <td>. Особенности таблиц. 
Выравнивание таблиц. Объединение ячеек. Вложенные 
таблицы. Заголовок таблицы. 

 2    ОК 5. 

5 Создание гиперссылок. Абсолютные и относительные ссылки. 
Виды ссылок. Правила вложений для тега <a>. Атрибуты 
ссылок.  

 2    ОК 5. 

6 Формы на web-странице. Основная схема формы, элементы 
формы: окна, списки, раскрывающиеся списки, текстовая 
область, кнопки, флажки, переключатели, параметры элементов 
формы.  

 2    ОК 5. 

7 Анимация на web-странице. Понятие анимации, создание и 
размещение анимированных изображений и текста на web-
странице. Редактор Image Ready. Бегущая строка. 

 2    ОК 5. 

8 Практическая работа 1 
Форматирование текста на  web-странице с помощью HTML. 

  2   ОК 5. 

9 Практическая работам 2 
Разметка web-страниц с использованием рисунков 

     ОК 5. 

10 Практическая работа 3 
Создание web-сайта на языке HTML. Вставка гиперссылок. 

  2   ОК 2. 
 

11 Практическая работа 4 
Дополнительные элементы языка HTML для форматирования 
web-страниц. Списки. 

  2   ОК 5. 

12 Практическая работа 5 
Создание таблиц с использованием тегов. 

  2   ОК 5. 

13 Практическая работа 6 
Создание фреймов с использованием тега  FRAME 

  2   ОК 5. 

14 Практическая работа 7 
Создание формы с использованием тега FORM. 

  2   ОК 5. 
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15 Практическая работа 8 
Создание сайта с внедрением мультимедиа и  карт-
изображений 

  2   ОК 6. 
ОК 7. 

 Самостоятельная работа   
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 
изданий.  
Создание  web-сайта по темам профессиональной 
направленности 

8     ОК 2. 
ОК 4. 

 

Тема 1.3. Способы 
применения  и 
синтаксис  каскадных 
таблиц стилей СSS 

16 Преимущества стилей.  Способы добавления стилей на 
страницу.  Базовый синтаксис CSS.  

 2    ОК 5. 

17 Синтаксис CSS. Селекторы тегов. Стилевые классы. 
Идентификаторы.  

 2    ОК 5. 

18 Синтаксис CSS. Стилевые свойства. Наследование.  
Каскадирование. 

 2    ОК 5. 

19 Практическая работа 9 
Форматирование web-страниц с использованием таблиц стилей. 

  2   ОК 5. 

20 Практическая работа 10 
Создание динамического меню навигации при помощи правил 
CSS. 

  2   ОК 5. 

21 Практическая работа 11 
Верстка web-страниц с использованием таблиц стилей. 

  2   ОК 2. 
 

 Самостоятельная работа  
Создание  web-сайта по темам профессиональной 
направленности  

8     ОК 4.. 
ОК 8. 

 
Тема 1.4. Размещение  
web-сайта в 
Интернете 

22 Регистрация web-сайта в Интернете.  Доменное имя сайта, 
администрирование сайта, регистрация в поисковых системах,  
каталогах и рейтингах. 

 2    ОК 5. 
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23 Проверка работоспособности сайта. Проверка актуальности 
ссылок на сайте, проверка отдельных ссылок всего веб-сайта, 
оптимизация кода веб-страниц. 

 2    ОК 3. 

24 Лабораторная  работа 1 
Размещение  web-сайта в Интернете    

 2  ОК 9. 

  Самостоятельная работа  
Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 
материала. 

4  

   ОК 5. 

   Всего 24 24 22 2   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для обучающихся 

колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе, в форме стажировки 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 

профессионального учебного цикла. 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС и реализуется в 

лаборатории Интернет-технологий.  

Оборудование лаборатории:  

− лаборатория, содержащая 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть; 

− рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, телевизором; 

− аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью; 

− шкаф для хранения учебных пособий, компакт-дисков с обучающими 

программами; 

− учебно-методический комплекс дисциплины. 
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3.3 Литература, интернет- издания  
Основная литература:  

Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, 

А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. + CD-ROM: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). ISBN 978-5-8199-0593-7.  

Дополнительная литература: 

Немцова Т. И. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьютерная  графика и Web-дизайн. 

Практикум: Уч. пос. / Т.И. Немцова и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2013-288с.: ил: Проф. обр.). ISBN 978-5-8199-0343-8 - (ЭБС znanium.com  

Договор № 4971  от 11.01.2021 г.  действителен до 31.12.2021 г.) 

Интернет-ресурсы: 

http://htmlbook.ru/ 
http://www.webremeslo.ru/ 

 
Методические рекомендации по выполнению практических работ 

Fs01\Задания\Фитисова\КСК\Методические рекомендации к практическим работам 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

Fs01\Задания\Фитисова\КСК\Методические рекомендации к самостоятельным работам 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, ОК, 
ПК) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  

 создавать web-сайты на языке HTML; Оценка выполнения практических работ,  
внеаудиторной самостоятельной работы  
Оценка выполнения зачетных заданий. 
Смотреть в ФОС стр  12,13, 17 

  создавать  и форматировать web-страницы 

с использованием таблиц стилей; 

Оценка выполнения практических работ, 
внеаудиторной самостоятельной работы  
Оценка выполнения зачетных заданий. 
Смотреть в ФОС стр  12,13, 18 

 размещать сайт в интернете Оценка выполнения практической работы 
12  
Смотреть в ФОС стр  20 

знания:  

 основные понятия web-дизайна; проведение тестового контроля,  
Смотреть в ФОС стр  20 

 основные теги  HTML для создания  и 

форматирования web-сайтов; 

устный опрос 
Перечень вопросов  смотреть в ФОС 
стр  21 

  способы применения  и синтаксис таблиц 

стилей СSS. 

 

устный опрос 
Перечень вопросов  смотреть в ФОС 
стр  22 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС стр  22 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС стр  22 

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

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС стр  22 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС стр  22 
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развития. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС стр  22 

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

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС стр  22 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС стр  22 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС стр  22 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий профессиональной 
деятельности. 

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС стр  22 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
БЫЛО  СТАЛО  
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