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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

1.1. Характеристика ДПО:  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Верстка веб-

страниц и технологии управления контентом» направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, с учетом 

спецификации стандарта «Агентства развития навыков и профессий» по компетенции 

«Веб-технологии». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы подготовки: 

Умения Знания 

• соблюдать процедуру установки 

прикладного программного обеспечения 

в соответствии с требованиями 

производителя; 

• пользоваться нормативно-

технической документацией в области 

программного обеспечения; 

• применять программные 

средства для проектирования 

интерфейса; 

• осуществлять процесс 

проектирования интерфейса с учетом 

существующих правил для предметной 

области проекта; 

• применять инструменты для 

оценки эффективности и удобства 

созданного интерфейса, применять 

полученные данные для оптимизации 

интерфейса; 

• идентифицировать права 

пользователей в зависимости от 

функционала ИР; 

• применять регламентные 

процедуры управления правами доступа 

пользователей ИР. 

 

• спецификацию стандарта «Агентства 

развития навыков и профессий» по 

компетенции «Веб-технологии»; 

• сетевые протоколы и основы web-

технологий; 

• основы современных систем управления 

базами данных; 

• устройство и функционирование 

современных информационных ресурсов; 

• отраслевая нормативная техническая 

документация; 

• современный отечественный и 

зарубежный опыт в профессиональной 

деятельности; 

• правила деловой переписки; 

• принципы установки и настройки 

программного обеспечения; 

• программные средства и платформы для 

разработки web-ресурсов; 

• основы информационной безопасности 

web-ресурсов; 

• современные принципы построения 

интерфейсов пользователя; 

• основные требования, предъявляемые к 

дизайну графических интерфейсов, способам 

передачи информации в текстовом, 

графическом, звуковом, видеоформатах в 

зависимости от категории пользователя с 

учетом возраста и особенностей ограниченных 

возможностей здоровья. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

2.1. Объем подготовки 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем подготовки 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия  44 

Итоговая аттестация (экзамен) 4 
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2.2. Тематический план программы подготовки 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в 

часах 

1 2 3 

Модуль 1. Стандарты 

«Агентства развития 

навыков и профессий» 

и спецификация 

стандартов «Агентства 

развития навыков и 

профессий» по 

компетенции «Веб-

технологии». Разделы 

спецификации 

Содержание учебного материала  1 

Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация стандарта «Агентства 

развития навыков и профессий» по компетенции. 

1 

Модуль 2. Требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

Содержание учебного материала 1 

Требования охраны труда и техники безопасности. Специфичные требования охраны труда, 

техники безопасности и окружающей среды по компетенции. 
1 

Модуль 3. Графический 

дизайн веб-страниц 

Содержание учебного материала 14 

Основы графического дизайна. Тренды и шаблоны. 2 

Обработка графического материала. 2 

Практическая работа 10 

Основы графического дизайна. Тренды и шаблоны. 2 

Обработка графического материала. 2 

Создание шапки сайта 

Создание основной части сайта. Основные блоки в макете. Меню. 
2 

Создание адаптивной версии страницы сайта под экран планшета, мобильного телефона 4 

Модуль 4. Верстка 

 

Содержание учебного материала 24 

Анимация на CSS 4 

Основы Java Script. Базовые структуры и понятия 6 

Практическая работа 14 

Стандартная структура html документа. 2 

Верстка шапки сайта и заголовка 2 

Создание  html-страниц  сайта  на  основе  предоставленных  графических  макетов  их 

дизайна. 
4 
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Анимация на CSS 4 

Основы Java Script 2 

Модуль 5. CMS и 

WordPress 

Содержание учебного материала 28 

Система управления контентом и конструкторы 4 

CMS Wordpress 4 

Практическая работа 20 

Система управления контентом и конструкторы 8 

CMS Wordpress 12 

Промежуточная аттестация–дифференцированный зачет 4 

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

специальные помещение, оснащенное необходимым для реализации программы 

подготовки оборудованием и программным обеспечением: 

 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное 

обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное обеспечение: 

операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

 проектор и экран; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения: Блокнот, 

NotePad++,  MS Word, MS Excel, MS Access, MS Visio, MS Power Point, GIMP, Visual 

Studio Code. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Кириченко, А. В. СПРАВОЧНИК HTML. КРАТКО, БЫСТРО, ПОД РУКОЙ / 

А. В. Кириченко, Е. В. Дубовик. —  : "Наука и Техника", 2021. — 288 c.; 

2. Кириченко, А. В. ДИНАМИЧЕСКИЕ САЙТЫ НА HTML, CSS, JAVASCRIPT 

И BOOTSTRAP. ПРАКТИКА, ПРАКТИКА И ТОЛЬКО ПРАКТИКА / А. В. Кириченко, Е. 

В. Дубовик. —  : "Наука и Техника", 2021. — 272 c.; 

3. Кириченко, А. В. Web на практике. CSS, HTML, JavaScript, MySQL, PHP для 

fullstack-разработчиков / А. В. Кириченко, А. П. Никольский, Е. В. Дубовик. —  : "Наука и 

Техника", 2021. — 432 c.; 

4. Хрусталев, А. А. Справочник CSS3. Кратко, быстро, под рукой / А. А. 

Хрусталев, Е. В. Дубовик. —  : "Наука и Техника", 2021. — 304 c.; 

5. Никольский, А. П. Справочник JavaScript. Кратко, быстро, под рукой / А. П. 

Никольский, Е. В. Дубовик. —  : "Наука и Техника", 2021. — 304 c.; 

6. Кириченко, А. В. JavaScript для FrontEnd-разработчиков. Написание. 

Тестирование. Развертывание / А. В. Кириченко. —  : "Наука и Техника", 2020. — 320  c.; 

7. Никольский, А. JavaScript на примерах. Практика, практика и только практика 

/ А. Никольский. —  : "Наука и Техника", 2018. — 272  c.. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Выполнение ввода-вывода 

информации с носителей 

данных, каналов связи. 

Управление работой 

текстовых редакторов. 

Работа с электронными 

таблицами, ведение 

обработки текстовой и 

цифровой информации в 

них. 

Ввод, редактирование и 

оформление информации. 

Использование средств 

защиты информации от 

несанкционированного 

доступа и случайных 

воздействий. 

Использование в работе 

мультимедийных 

возможностей ЭВМ. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

норм и правил по охране 

труда. 

Работа в вычислительных 

(компьютерных) сетях. 

Выполнение работы с 

помощью наиболее 

распространенных пакетов 

графических программ. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов по 

итогам выполнения 

индивидуальных заданий и 

устных опросов. 

Наблюдение и оценивание 

выполнения лабораторных 

работ. 

Оценивание практического 

задания на экзамене. 

Назначение и 

разновидности текстовых 

редакторов, их 

функциональные 

возможности.   

Содержание опций меню 

программы и панели 

инструментов. Правила 

работы с документами, 

способы и средства 

размещения, 

редактирования, 

форматирования и 

иллюстрирования текста.  

Общие сведения о 

программах компьютерной 

графики. Способы создания 
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и цветового оформления 

изображения. Элементы 

интерфейса. 

Правила безопасности на 

предприятии и в 

мастерских. 

Требования к аппаратным 

ресурсам. 

Термины и определения 

глобальной компьютерной 

сети Интернет (Internet). 

Возможности сети, 

основные виды услуг. 

Структура и 

информационные ресурсы 

сети Интернет. Функции 

провайдеров. Сведения 

о системе World Wide Web 

(WWW). 

Основные термины и 

определения компьютерной 

графики. Возможности и 

область использования 

графических программ. 

Разновидности, назначение, 

применение и принципы 

работы программ векторной 

графики. Основные 

команды и функции. 

Правила работы с 

объектами и группами 

объектов, способы и 

средства их построения, 

размещения, 

редактирования, 

форматирования, 

трансформации и 

комбинирования. Способы 

оформления текстов. 

Виды, назначение, 

применение и принципы 

работы программ растровой 

графики. Основные 

команды и функции. 

Методы и правила 

рисования и 

комбинирования 

изображений, способы их 

цветового оформления, 

форматирования, 

трансформации. 
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Требования к созданию 

нового рисунка, загрузке и 

сохранению графических 

файлов в различных 

форматах. 

Верстка веб-сайтов с 

использованием 

распространенных языков 

программирования. 

Описание компетенции 

«Веб-технологии». 

Современные технологии в 

профессиональной сфере. 

Использование систем 

управления контентом. 
 


