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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-

ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации"; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-

94, 01.11.2005 г.; 

 Приказ Ростехнадзора от 30.06.2015 N 251 О внесении изменений в 

Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 

"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 

292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения" (с 

изменениями и дополнениями); 

И другие нормативные локальные акты. 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость 

по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 

освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 



 

 

компетенций в соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

среднего (полного) общего или профессионального образования. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 113 часов при очной форме 

подготовки. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

Оператор электронно-вычислительных машин со знанием программы 

«Основы Web-дизайна» должен: 

иметь представление: 

  об информации, устройстве персонального компьютера и принципах 

работы в операционных системах с файлами и папками;  

 

знать:  

 технические средства сбора, обработки, хранения информации, стандарты 

для форматов текстовых данных, компьютерную терминологию, основы 

информационных технологий; 

 основные понятия и принципы работы в графических пакетах; 

  общую структуру средств создания и редактирования изображений,  

анимации и Web-страниц; 

уметь:  

 работать со специализированным прикладным программным обеспечением; 

 создавать анимационные графические файлы; 

 реставрировать фотографии; 

в качестве оператора электронно-вычислительных машин  
наименование квалификации                                                                

Специалист, завершивший обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Основы Web-дизайна», сможет применить свои 

знания и умения в различных подразделениях предприятий и организаций 

использующих для обработки информации офисную технику в качестве 

инструмента работы с графикой или предприятиях нуждающихся в специалисте 

по созданию Web-страниц и графических изображений и вёрстке. 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 4.  



 

 

 

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой 

квалификаций не предусмотрен. 

 



 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Основная цель подготовки по программе –  слушатель прошедший 

подготовку и итоговую аттестацию по программе дополнительного 

профессионального образования по профессии «Основы Web-дизайна» должен 

быть готов к профессиональной деятельности в качестве оператора электронно-

вычислительных  машин 
(наименование квалификации выпускника)                                                

в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности 

независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей:  

 Программа учебной дисциплины «Правовое основы профессиональной 

деятельности» 

 Программа учебной дисциплины «Охрана труда и техника безопасности 

на рабочем месте»  

 Программа учебной дисциплины «Компьютерная графика»  

 Программа учебной дисциплины «Основы Web-мастерства»  

 Программа итоговой аттестации «Основы Web-дизайна»  

   

 

 



 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по программе дополнительного профессионального образования 

(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации) 

ПО ПРОФЕССИИ «ОСНОВЫ WEB-ДИЗАЙНА»  
(код и наименование рабочей профессии, должности служащего, направление повышения квалификации) 

Квалификация: не присваивается 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок – 113 час. 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Сроки обучения (месяцев) 

1 2 3 4 5 6 

36 часов в неделю 

П.00 Профессиональный цикл       

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 104      

ОП.01 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 
8      

ОП.02 
Охрана труда и техника безопасности на 

рабочем месте 
8      

ОП.06 Компьютерная графика 46      

ОП.07 Основы Web мастерства 42      

 Консультации 3      

 Квалификационный экзамен 6      

 Всего: 113      

 

 



 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

дополнительного профессионального образования по профессии «Основы Web-

дизайна» обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации, а также 

текущего контроля демонстрируемых слушателями знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных 

заданий.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

слушателей не позднее чем за две недели до итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен  проходит в два 

этапа: I этап – тестирование по теоретическим вопросам, II этап – выполнение 

практического задания на ПК с использованием соответствующего прикладного 

программного обеспечения. На второй этап слушатель допускается только после 

успешной сдачи теоретического материала. 

Программа итоговой аттестации, содержащая формы, условия ее проведения 

разрабатывается профильной цикловой комиссией информационных технологий,  

утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до 

сведения обучающихся не позднее чем за две недели до итоговой аттестации. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется аттестационной комиссией по результатам экзамена, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами аттестационной 

комиссии по медиане оценок освоенных слушателями профессиональных и общих 

компетенций определяется интегральная оценка качества освоения программы 

дополнительного профессионального образования по профессии «Основы Web-

дизайна». 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательным учреждением выдается документ установленного 

образца (удостоверение). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
название учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы дополнительного   профессионального    образования 

(ДПО)    по профессии «Основы Web-дизайна» 
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

            

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок общепрофессиональных дисциплин 
                                                                                указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 соблюдать правила безопасности труда и внутреннего трудового 

распорядка; 

 пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения 

пожаров; 

 оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 

 соблюдать производственную (должностную) инструкцию; 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

 способы предупреждения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов; 

 средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их 

применения; 

 способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 

 основные мероприятия по обеспечению безопасности труда; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка слушателя 8 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 8 часа. 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 2 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Требования 

безопасности труда. 

Производственная 

санитария и охрана 

окружающей среды на 

производстве 

Содержание учебного материала 4  

1 Общие сведения закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”. Кодекс 

законов о труде и другие правовые акты. 

Общие сведения о государственном надзоре и производственном контроле. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Правила поведения рабочего на территории предприятия 

(объекта). Правила поведения на рабочем месте. Порядок получения и хранения грузозахватных 

приспособлений и тары. 

Основные опасные и вредные производственные факторы и причины несчастных случаев на производстве. 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. 

Основные методы и технические средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

Устройства предохранительные, оградительные и сигнализирующие, цвета и знаки безопасности по ГОСТ 

12.4.026-76. 

Основные мероприятия по предупреждению электротравматизма. Правила безопасной работы с 

электрифицированным оборудованием и инструментами. Сведения о заземлении электроустановок. 

4 1 

2 Основные санитарно-гигиенические факторы производственной среды. Оценка технологий и технических 

средств  на  экологическую  преемственность. 

Основные понятия о гигиене труда, спецодежде, режиме отдыха и питания, утомляемости. Предельно 

допустимые концентрации вредных факторов. Санитарно-бытовые помещения на территории предприятия 

(объекта). 

Основные мероприятия по улучшению условий труда (технические, организационные, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические). 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих. Общие требования и классификация. 

Спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, органов дыхания, головы, глаз и лица. Предохранительные 

приспособления. Маркировка и испытание средств защиты. Способы хранения средств защиты и 

поддержания их в работоспособном состоянии. 

3 Опасность на производстве: пожарная, газовая, химическая, биологическая и др. Правила и инструкции по 

производственной безопасности. Основные причины возникновения производственной опасности и общие 

сведения о ее предупреждении. Первичные средства предотвращения опасности и правила пользования ими. 

Действия рабочих при возникновении опасных ситуаций на производстве. 

Медицинское обслуживание на предприятии (объекте). Методы оказания первой помощи на производстве 

при электротравмах, механических травмах, отравлениях, травмах глаз, термических ожогах, ожогах 

кислотами и щелочами и т.п. Содержание аптечки на производстве и порядок пользования ею. Порядок 

оповещения руководителя о несчастном случае при аварии на производстве. 



 

 

 
Тема 1.2. Охрана труда, 

электробезопасность и 

пожарная безопасность 

Содержание учебного материала 4  

1 Охрана труда. Условия труда. Основные мероприятия по обеспечению безопасности труда. Постановления  

правительства по вопросам охраны труда. Государственный надзор и производственный контроль за 

соблюдением требований безопасности, безопасной эксплуатации оборудования, установок и сооружений. 

Ответственность руководителей за нарушение норм и правил охраны труда. Ответственность рабочих за 

нарушение правил безопасности труда и трудовой дисциплины. 

Причины аварий и несчастных случаев на производстве. Травматизм и профессиональные заболевания, 

меры их предупреждения. Соблюдение правил безопасности труда, производственной санитарии и трудовой   

дисциплины как одна из мер предупреждения производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев на производстве. 

Требования правил техники безопасности в цехах предприятия и на рабочем месте. Инструктаж и 

требования по обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ. 

2 1 

Практические занятия 2 2 

1 Электробезопасность. Виды травм. Требования электробезопасности. Меры и средства защиты от 

поражения электрическим током. 

2 Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Меры предупреждения пожаров. 

Противопожарный режим на производстве. Правила поведения при пожаре. Обеспечение пожарной 

безопасности при выполнении стропальных работ. Средства пожаротушения (в зависимости от вида 

оборудования). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Охрана труда».  

  Наименование оборудования, приспособлений, инструментов, оснастки, 

наглядных пособий и документации определена в соответствии с требованиями к 

охране труда и техники безопасности на рабочем месте. 

  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Охрана труда»: 

1. Плакаты по технике безопасности.  

2. Компьютер с комплектом программного обеспечения по охране труда и 

ТБ. 

3. Видеопроектор 

4. Интерактивна доска 

5. Акустическая система 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Моренго А.К. Введение в электробезопасность. — М.: Профиздат, 1991. 
 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по 

учебной дисциплине «Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте», 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля демонстрируемых слушателями знаний, умений и навыков. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании цикловой 

комиссии электромеханического профиля, согласуются с работодателями, 

методическим советом и доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением зачета в форме 

теста.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение 

применять полученные знания на практике. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 

интегральная оценка освоенных слушателями профессиональных и общих 

компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля преподавателем создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы).  
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 



 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Тема 1.1. Требования 

безопасности труда. 

Производственная санитария и 

охрана окружающей среды на 

производстве 

 

Тема 1.2. Охрана труда, 

электробезопасность и 

пожарная безопасность 

 

уметь: 

- соблюдать правила 

безопасности труда и 

внутреннего трудового 

распорядка; 

- предотвращать 

несчастные случаи на 

производстве; 

- пользоваться при 

необходимости 

средствами 

предупреждения и 

тушения пожаров; 

- оказывать первую 

помощь пострадавшим 

на производстве; 

- соблюдать 

производственную 

(должностную) 

инструкцию. 

- оказывает первую 

помощь 

пострадавшему; 

- формулирует правила 

безопасности труда и 

внутреннего трудового 

распорядка; 

- выбирает необходимые 

средства 

пожаротушения; 
- формулирует основные 

понятия; 
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знать: 

- общие сведения закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов»; 

- правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- правила поведения 

рабочего на территории 

предприятия (объекта);  

- правила поведения на 

рабочем месте; 

- основные методы и 

технические средства 

предупреждения 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний. 

- средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты и 

порядок их применения; 

- способы оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве; 

- основные мероприятия 

по обеспечению 

безопасности труда; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
название учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы дополнительного   профессионального    образования 

(ДПО)    по профессии «Основы Web-дизайна» 
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

            

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок общепрофессиональных дисциплин 
                                                                                указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен иметь представление: 

 о правовом положении субъектов в сфере предпринимательской 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

 законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка слушателя 8 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 8 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 2 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИАОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятие экономики и экономических отношений. 

Понятие предпринимательской деятельности 

Виды и функции предпринимательской деятельности 

4 1 

2 Понятие и структура предпринимательских правоотношений 

Формы собственности в экономике 

Формы собственности в РФ  

3 Учредительные документ юридического лица 

Правоспособность юридического лица  

Организационно-Правовые формы юридического лица  

Тема 1.2. Гражданско-

правовой договор 
Содержание учебного материала 4  

1 Понятие договора. Содержание договора. Формы договора. Виды договора. Общий порядок заключения 

договора. Изменеие и расторжеие договора. Ответсвенность за неисполнение договора. 

 1 

Тема 1.3 Экономические 

споры. 

2 Экономические споры. 

Понятие экономических споров, их виды. 

Рассмотрение экономических споров в арбитажном суде.  

Тема 1.4.Трудовое 

право. 

1 Практическое занятие. Понятие трудового права. Система трудового права.  Источники трудового права. 

Трудовые правоотношения.  

2  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».  

  Наименование оборудования, приспособлений, инструментов, оснастки, 

наглядных пособий и документации определена в соответствии с требованиями к 

охране труда и техники безопасности на рабочем месте. 

  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности (ПОПД)».  

Плакаты по ПОПД:  

1. Компьютер с комплектом программного обеспечения по ПОПД 

2. Видеопроектор 

3. Интерактивна доска 

4. Акустическая система 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Румынина В.В.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник/  В.В.Румыницына – М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 

2. Интернет 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по 

учебной дисциплине «Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте», 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля, демонстрируемых слушателями знаний, умений и навыков. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании цикловой 

комиссии электромеханического профиля, согласуются с работодателями, 

методическим советом и доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением зачета в форме 

теста.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение 

применять полученные знания на практике. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 

интегральная оценка освоенных слушателями профессиональных и общих 

компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля преподавателем создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы).  
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Тема 1.1.  Правовое 

регулирование 

экономических отношений 

уметь: 

- защищать предпринимательские 

отношения 

- знать: 

- функции предпринимательства; 

- источники права, регулирующие 

предпринимательскую деятельность 

- имеет представление о 

предпринимательских 

отношениях 

Т
ес
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и
я
. 

Тема 1.2.  Гражданско-

правовой договор 
уметь: 

- использовать договорные 

отношения 

- знать: 

- виды договоров; 

-  общий порядок заключения 

договоров. 

- имеет представление о 

заключении договора 

любого вида 

Тема 1.3 Экономические 

споры. 
уметь: 

- рассматривать экономические 

споры. 

- знать: 

- виды споров 

-  алгоритм возбуждения и 

рассмотрения спора. 

- имеет представление об 

экономических спорах. 

 

Тема 1.4.Трудовое право.  уметь: 

- использовать трудовое право при 

заключении договорных 

отношений. 

- знать: 

- источники трудового права 

- трудовые правоотношениями  

- формулирует основные 

аспекты трудового 

права. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
название учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы дополнительного   профессионального    образования 

(ДПО)    по профессии «Основы Web-дизайна» 
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

            

по профессии  230103.01 «Оператор электронно-вычислительных машин» 
(код и наименование специальности или профессии) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок общепрофессиональных дисциплин 
                                                                                указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатель должен: 

иметь практический опыт: 

 создания растровых изображений с помощью графического пакета Adobe 

Photoshop; 

 обработки растровых изображений с помощью графического пакета Adobe 

Photoshop; 

 создания коллажей, логотипов, макетов сайтов, рекламных баннеров с 

помощью графического пакета Adobe Photoshop; 

 подготовка графических элементов для Web-страниц 

уметь: 

 выполнять ввод графики в компьютер с использованием сканера, цифровых 

устройств; 

 применять инструменты рисования для создания растровых изображений с 

помощью графического пакета Adobe Photoshop; 

 разрабатывать графические текстовые элементы графического пакета Adobe 

Photoshop; 

 оптимизировать графические файлы; 

знать: 

 источники цифровых изображений; 

 основы работы в программе Adobe Photoshop; 

 назначение команд главного меню, панели инструментов в графическом 

пакете Adobe Photoshop; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка слушателя 46 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушаеля 46 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 36 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Общее представление о 

программе Adobe Photoshop 
Содержание 4  

1. Общее представление о программе. 

Назначение и основные возможности.  

Знакомство с интерфейсом Adobe Photoshop: элементы интерфейса, палитра 

инструментов.  

Настройка параметров Adobe Photoshop. 

Оптимизация графического изображения для Web-страниц 

2 2 

2 Основные операции с изображениями 

Создание нового документа.  

Открытие файлов. 

Изменение размеров холста. Поворот и зеркальное отражение холста. 

Сохранение файлов 

2 

Практические занятия  2  

1 Изменение параметров графического изображения 

Тема 2. Рисование в программе Adobe 

Photoshop 
Содержание 6 

1. Инструменты для рисования («раскрашивания») 

Выбор цвета. Выполнение настроек для кисти. 

Группа инструментов Ластик. 

Закрашивание областей изображения. 

2 2 

2 Выделение областей изображения 

Инструменты выделения.  

Операции с выделенными областями. 

Работа в режиме быстрой маски. 

2 

Практические занятия  4  

1. Рисование в Photoshop: выбор цвета, инструменты рисования, закрашивание областей 

изображения. 

2 Выделение областей: инструменты выделения; операции с выделенными областями; 

использование контуров 

3 Свободная трансформация выделенной области 



 

 

 
Тема 3. Работа со слоями в программе 

Adobe Photoshop 

Содержание 4  

1. Слои в Adobe Photoshop 

Понятие слоя.  

Палитра слоев. 

1 2 

2. Операции со слоями.  

Маски слоя.  

Стили и эффекты слоев 

 3 

Практические занятия 3  

1. Работа с палитрой Слои. Использование различных режимов наложения слоев.  

2. Трансформация изображений. Использование корректировочных слоев. 

3. Использование масок слоя. Применение стилей и эффектов слоев.  

Тема 4. Работа с текстовыми слоями в 

программе Adobe Photoshop 

Содержание 4 

1. Создание текстового слоя. 

Создание текстовой надписи. 

Настройка параметров текста. 

Палитра Символ. 

1 2 

2. Редактирование текста 

Проверка орфографии. 

Поиск и замена текста 

Деформация текста 

3 

Практические занятия 3  

1 Ввод и редактирование текста 

2 Работа с инструментом Текст, контурами. 

Тема 5. Использование фильтров в 

программе Adobe Photoshop 

Содержание 6 

1 Фильтры в Photoshop 

Художественные фильтры. 

Деформирующие фильтры 

Фильтры эскизов 

Фильтры стилизации 

Фильтры текстуры 

Фильтры размытия 

1 3 

Практические занятия 5  

1 Использование галереи фильтров при работе с изображением. 

2 Создание изображения объекта, плавающего в воде. 

3 Использование фильтров и эффектов слоя при создании коллажа. 



 

 

 
Тема 6.  Работа с фото изображениями в 

программе Adobe Photoshop 

Содержание 4  

1 Цветовая и тоновая коррекция изображений. 

Основные понятия коррекции. Использование корректировочных слоев. 

Перевод изображения в черно-белое. 

Корректировка цветового тона и насыщенности.  

Микширование каналов. 

Фотофильтры. 

1 2 

2 Ретуширование изображений 

Локальная коррекция резкости. 

Инструменты клонирования и использования узоров. 

Инструменты для коррекции мелких дефектов 

3 

Практические занятия 3  

1 Коррекция фотографий в Adobe Photoshop 

2 Тоновая коррекции изображений с помощью гистограммы в Adobe Photoshop 

3 Коррекция полутоновых и цветных изображений 

4 Корректирующие фильтры и ретушь 

5 Инструменты: Клонирующий штамп, Лечащая кисть и Вставка 

Всего 46  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Информационные технологии и Web - дизайн»;  

 Оборудование лаборатории «Информационные технологии и Web - 

дизайн»: 

1. Персональные компьютеры. 

2. Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на 

магнитных и оптических дисках, плоттеры, акустические системы, 

микрофоны, источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая 

фотокамера, вэб-камера, телевизор с современным видеоинтерфейсом) 

 Технические средства обучения:  

1. Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

2. Видеопроектор 

3. Интерактивна доска 

4. Акустическая система 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Основные источники: 

1. Шпунт Я.Б. Сканирование: лучшие программы, полезные советы. - 

М.:ДМК Пресс, 2004.    

2. Панкратова Т. Photoshop 6: учебный курс. - СПб.: Питер, 2006. 

3. Смирнова И.Е. Начала Web-дизайна. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 

4. Холмлгоров В. Основы Web-мастерства. Учебный курс- СПб.: Питер, 2006. 

5. Луцкий С, Петров М. Самоучитель Photoshop. - СПб.: Питер, 2006. 

6. Глушаков СВ., Кнабе Г.А. Компьютерная графика. - Харьков: Фолио, 2006. 

7. Тимофеев Г.С, Тимофеева Е.В. Графический дизайн. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2004. 

Дополнительные источники: 

1. Колесников О.Э.  Интернет для делового человека. – М.: ООО «Межд. Центр 

фантастики», 2004 г. 

2. Internet-ресурсы 

3. Электронные учебники 

4. Специализированный журнал «Компьютер Пресс» 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине «Основы информатики», обеспечивает организацию и проведение 

промежуточной аттестации и текущего контроля демонстрируемых слушателями 

знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

слушателей в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением зачета. Зачет  

проходит в два этапа: I этап – тестирование по теоретическим вопросам. II этап – 

выполнение практического задания.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение 

применять полученные знания на практике. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих 

компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы).  



 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки  

Осваивать новые методы и 

технологии в области обработки 

графической информации. 

 определение видов и особенностей 

компьютерной графики; 

 выбор и применение различных 

цветовых моделей; 

 особенности и назначение типов 

изображений 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
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 ф
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р
м

е:
 


 з
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о
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Выполнять ввод графики в 

компьютер с использованием 

сканера, цифровых устройств и 

т.п. 

 точность и скорость сканирования 

изображения; 

 качество ввода графического 

изображения в ПК с помощью 

различных цифровых устройств; 

  выбор технологического и 

программного обеспечения 

Обрабатывать растровые 

изображения с помощью 

графических пакетов. 

 выбор способов обработки растровых и 

векторных изображений; 

 качество применения различных 

инструментов обработки графических 

изображений. 

Применять художественные 

эффекты для создания 

графических изображений. 

 целесообразность применения 

художественных эффектов обработки 

графических изображений. 

Разрабатывать графические 

текстовые элементы. 
 определение видов и способов 

применения текстовых элементов; 

 грамотность оформления графических 

текстовых элементов; 

 целесообразность применения эффектов 

к текстовым элементам. 

Выбирать необходимые 

графические пакеты для создания 

коллажей, логотипов, макетов 

сайтов, рекламных баннеров, 

анимационных роликов и т.п. 

 определение видов и способов 

применения графических пакетов; 

 целесообразность применения 

графических пакетов для создания 

коллажей, логотипов, макетов сайтов, 

рекламных баннеров, анимационных 

роликов и т.п ; 

 грамотность использования 

графических пакетов. 

Оптимизировать графические 

элементы. 
 определение видов и способов 

оптимизации; 

 выбор способа оптимизации; 

 оценка качества оптимизации 

графических элементов 

Выполнять подготовку 

графических элементов для Web-

страниц. 

 качество создания графических 

элементов для Web-страниц. 



 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  
 

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
не 

удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
название учебной дисциплины 

1.1.  Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы дополнительного   профессионального    образования 

(ДПО)    по профессии «Основы Web-дизайна» 
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

            

по профессии  230103.01 «Оператор электронно-вычислительных машин» 
(код и наименование специальности или профессии) 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок профессиональных дисциплин 
                                                                                       указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатель должен: 

иметь практический опыт: 

 создания Web-страниц с использованием основных тегов языка HTML; 

 оформления Web-страниц с использованием графики и спецэффектов; 

 использования фреймов в Web-странице; 

 размещение сайта с помощью бесплатных Web-серверов 

уметь: 

 создавать Web-страницу с использованием основных тегов языка HTML; 

 создавать Web-страницу в табличном виде; 

 создавать главную страницу Web-сайта; 

 оформить Web-страницу с использованием графики и спецэффектов; 

 создавать Web-страницу с анкетой; 

 использовать фреймы в Web-странице; 

 использовать специальные возможности языка HTML для создания Web-

страниц, Web-сайтов; 

 разместить сайт с помощью бесплатных Web-серверов. 

знать: 

 язык гипертекстового конструирования HTML для создания Web-страниц; 

 систему размещения сайта в сети Интернет. 

 основы языка НТМL. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося 42 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 32 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ WEB МАСТЕРСТВА 
Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Технология web-дизайна Содержание   

1 Необходимый инструментарий. Логическая и физическая структура сайта. 

Динамическая и статическая компоновка сайта. Элементы Web-страницы. Сочетание 

текста и иллюстраций. Проектирование навигационной системы. 

2 1 

Тема 2. Язык разметки 

гипертекста HTML 

Содержание  2 

1 Назначение HTML. Основные понятия. Структура HTML-документа. Управление 

цветом. Базовые теги разметки гипертекста. Таблицы. 

2 

Практические занятия 10  

1 Форматирование текста на Web-странице. Создание простейшей Web-страницы 

2 Создание и форматирование таблиц 

3 Создание таблиц и списков. Форматирование таблиц 

4 Создание Web-страницы сложной структуры 

Тема 3.  Графика в Web-дизайне, 

гиперссылки 

Содержание  

1 Основы оформления сайта. Оформление шрифтов. Сетевые графические форматы. 

Оптимизация графических изображений. Включение графики в Web-страницу. 

Создание гиперссылок. 

2 2 

Практические занятия 10  

1 Включение изображений на Web-странице 

2 Создание гиперссылок на Web-странице 

3 Включение изображений и создание гиперссылок на Web-странице 

4 Создание таблиц, списков и размещение графики на Web-странице 

Тема 4. Фреймы. Специальные 

возможности HTML 

Содержание  

1 МЕТА-определители. Типы элементов формы. Фреймы: понятие и назначение фреймов. 

Правила записи тега FRAMESET. Параметры фреймов. Система   размещения  сайта  в  

сети   Интернет. Размещение сайта с помощью провайдера. Тег МЕТА для сообщения 

информации о сайте. Регистрация сайта поисковыми машинами. 

4 2 

Практические занятия 12  

1 Создание фреймов 

2 Создание форм 

3 Редактирование элементов формы 

4 Разработка html-документа с использованием фреймов и форм 

Всего 42  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Информационные технологии и Web - дизайн»;  

 Оборудование лаборатории «Информационные технологии и Web - дизайн»: 

1. Персональные компьютеры. 

2. Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на 

магнитных и оптических дисках, плоттеры, акустические системы, микрофоны, 

источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, вэб-

камера, телевизор с современным видеоинтерфейсом) 

 Технические средства обучения:  

1. Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

2. Видеопроектор 

3. Интерактивна доска 

4. Акустическая система 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Глушаков СВ., Кнабе Г.А. Компьютерная графика. - Харьков: Фолио, 2006. 

2. Луцкий С, Петров М. Самоучитель Photoshop. - СПб.: Питер, 2006. 

3. Панкратова Т. Photoshop 6: учебный курс. - СПб.: Питер, 2006. 

4. Смирнова И.Е. Начала Web-дизайна. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 

5. Тимофеев Г.С, Тимофеева Е.В. Графический дизайн. - Ростов н/Д: Феникс, 

2004. 

6. Холмлгоров В. Основы Web-мастерства. Учебный курс- СПб.: Питер, 2006. 

7. Шпунт Я.Б. Сканирование: лучшие программы, полезные советы. - М.:ДМК 

Пресс, 2004.    

Дополнительные источники: 

1. Internet-ресурсы 

2. Колесников О.Э.  Интернет для делового человека. – М.: ООО «Межд. Центр 

фантастики», 2004 г. 

3. Специализированный журнал «Компьютер Пресс» 

4. Электронные учебники 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине «Основы WEB мастерства», обеспечивает организацию и проведение 

промежуточной аттестации и текущего контроля демонстрируемых слушателями 

знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения слушателями 

индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

слушателей в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением зачета. Зачет  

проходит в два этапа: I этап – тестирование по теоретическим вопросам. II этап – 

выполнение практического задания.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение применять 

полученные знания на практике. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих 

компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы).  



 

 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Тема 1. Технология 

web-дизайна 
знать: 
- язык гипертекстового 

конструирования HTML для 

создания Web-страниц; 

- систему размещения сайта в сети 

Интернет. 

- основы языка НТМL. 

- знает основные 

принципы создания 

Web страниц и 

использованием  

HTML; 

- представляет себе 

систему размещения 

сайта в сети 

Интернет 

Т
ес
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эк
сп

ер
тн

ая
 о

ц
ен

к
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о

го
 з
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и
я
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Тема 2. Язык разметки 

гипертекста HTML 

иметь практический опыт: 

- создания Web-страниц с 

использованием основных тегов 

языка HTML; 

уметь: 
- создавать Web-страницу с 

использованием основных тегов 

языка HTML; 

знать: 
- язык гипертекстового 

конструирования HTML для 

создания Web-страниц; 

- знает основные теги 

HTML создает Web 

страницы и 

использованием 

основных тегов HTML; 

 

Тема 3.  Графика в 

Web-дизайне, 

гиперссылки 

иметь практический опыт: 

- оформления Web-страниц с 

использованием графики и 

спецэффектов; 

уметь: 
- создавать Web-страницу в 

табличном виде; 

- создавать главную страницу Web-

сайта; 

- оформить Web-страницу с 

использованием графики и 

спецэффектов; 

- применяет оформление 

Web  страниц  с 

использование графики 

и спецэффектов; 

- применяет в 

оформлении таблицы; 

- создает гиперссылки; 

- использует 

гиперссылки для 

создания сайта 

Тема 4. Фреймы. 

Специальные 

возможности HTML 

иметь практический опыт: 

- использования фреймов в Web-

странице; 

уметь: 
- создавать Web-страницу с анкетой; 

- использовать фреймы в Web-

странице; 

- использовать специальные 

возможности языка HTML для 

создания Web-страниц, Web-сайтов; 

- разместить сайт с помощью 

бесплатных Web-серверов. 

- использует фреймы в 

Web  странице; 

- создает 

многостраничный Web 

сайт с разработанной 

системой навигации по 

сайту; 

- использует в 

оформлении графику, 

фреймы, таблицы, 

поля. 



 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
не 

удовлетворительно 
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11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

 

 Программа итоговой аттестации по программе дополнительного 

профессионального образования по профессии «Основы WEB-дизайна», далее – 

Программа, определяет совокупность требований   к  итоговой   аттестации по всем 

ее видам, в том числе к содержанию, оценочным средствам и технологиям итоговой 

аттестации.  

 Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 

качества подготовки слушателей курса дополнительного образования по программе 

«Основы WEB-дизайна»требованиям, утвержденным профильной цикловой 

комиссией информационных технологий. 

 Итоговая аттестация слушателя по программе дополнительного образования 

«Основы WEB-дизайна» состоит из итогового междисциплинарного экзамена по 

изучаемому курсу.  

 Программа итоговой аттестации является частью программы 

дополнительного профессионального образования по профессии «Основы WEB-

дизайна». 

 В Программе определяются: 

 вид итоговой аттестации;  

 объем   времени   на   подготовку  и   проведение   итоговой  аттестации; 

 сроки проведения итоговой аттестации; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 условия   подготовки   и   процедура   проведения   итоговой   аттестации; 

 формы проведения итоговой аттестации; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки слушателя. 

 К итоговой  аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по программе и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

Экзаменационные материалы итоговой  аттестации отражают объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений слушателя по программе 

дополнительного образования «Основы WEB-дизайна». 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется аттестационной комиссией по результатам экзамена, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами аттестационной 

комиссии по медиане оценок освоенных слушателями профессиональных и общих 

компетенций определяется интегральная оценка качества освоения программы 

дополнительного профессионального образования по профессии «Основы WEB-

дизайна». 

 Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия 

(далее АК).  



 

 

22..  ИИТТООГГООВВЫЫЙЙ  ММЕЕЖЖДДИИССЦЦИИППЛЛИИННААРРННЫЫЙЙ  ЭЭККЗЗААММЕЕНН    

ППОО  ППРРООГГРРААММММЕЕ    

ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ППОО  

ППРРООФФЕЕССССИИИИ  ««ООссннооввыы  WWEEBB--ддииззааййннаа»» 

 Итоговый междисциплинарный экзамен по программе дополнительного 

профессионального образования по профессии «Основы WEB-дизайна» проходит в 

два этапа: I этап – выполнение контрольного задания, II этап – выполнение 

творческого задания с использованием соответствующего прикладного 

программного обеспечения.  

 Итоговый экзамен выявляет степень усвоения теоретического материала, 

определяет уровень закрепления профессиональных умений и навыков, 

приобретенных за время обучения, и направлен на выявление готовности слушателя 

к профессиональной деятельности.  

 Сроки проведения итогового экзамена по этапам определяются для каждой 

группы слушателей отдельно. 

             Экзаменационные материалы содержат весь объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений в соответствии с требованиями по 

программе дополнительного профессионального образования по профессии 

«Основы WEB-дизайна». Экзаменационные материалы сформированы на основе 

действующих учебных программ с учетом их объема и степени важности для 

данной профессии, представляют собой систему заданий (теоретических вопросов, 

практических заданий), обеспечивающих проверку подготовленности слушателя к 

профессиональной деятельности. Теоретические вопросы и практические задания 

имеют преимущественно комплексный (интегрированный) характер и равноценны 

по сложности и трудоемкости. 

На основе составленных и объявляемых слушателям перечня вопросов и 

заданий, рекомендуемых для подготовки к итоговому экзамену, составляются 

экзаменационные практические задания по изучаемой программе.  

Форма проведения итогового экзамена смешанная.  

 

 



 

 

33..  ЭЭККЗЗААММЕЕННААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ    

ИИТТООГГООВВООГГОО  ЭЭККЗЗААММЕЕННАА  ППОО  ППРРООГГРРААММММЕЕ  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО    

ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ППОО  ППРРООФФЕЕССССИИИИ    

««ООссннооввыы  WWEEBB--ддииззааййннаа»»  

II  ККооннттррооллььннооее  ззааддааннииее  
Вариант 1 

1. Ответить на вопросы: 

 1. Дайте определение директиве «Teг». 

 2. Что понимается под логической структурой сайта. Могут ли не совпадать логическая и 

физическая структура сайта? Ответ поясните. 

 3. Перечислите основные элементы Web-страницы. 

 4. Дайте понятие гиперссылки. Что может быть использовано в качестве гиперссылки? 

 5. Какие атрибуты тега BODY вы знаете? Опишите их назначение. 

2. Вставить пропущенные слова: 

 1. Сам документ помещается в тег верхнего уровня______________. Он состоит из двух 

основных разделов, которые имеют имена ______________и____________. 

 2. _____________- ресурс Интернета, который в отличие от сервера не обладает выделенной 

серверной программой. 

 3. _____________ - специальная клиентская программа, предназначенная для просмотра 

содержимого Web-узлов и отображения документов НТМL. 

3. Составить таблицу соответствия: 

№  

вопроса 

Вопрос №  

ответа 

Ответ 

1 технология CGI 1 тег, позволяющий выделить текст курсивом 

2 JavaScript 2 каскадные таблицы стилей, благодаря которым с 

помощью специального макроязыка можно один 

раз жестко задать форматирование web-страницы 

3 <SUB> </SUB> 3 тег, позволяющий отображать подстрочные 

символы текста 

4 <a>…</a> 4 обязательный параметр, указывающий адрес 

(URL) файла с изображением 

5 технология CSS 5 тег, который определяет гиперсвязи документа с 

другими документами или объектами 

6 <I>…</I> 6 подразумевает использование в составе ресурса 

Интернет интерактивных элементов на базе 

приложений, обеспечивающих передачу потока 

данных от объекта к объекту 

7 align 7 перечеркивание 

8 <S>…</S> 8 атрибут, позволяющий задавать выравнивание 

9 SRC 9 элемент, позволяющий связать со страницей 

фоновый звук 

10 <BGSOUND> 10 язык программирования, являющийся 

надстройкой стандарта НТМL 

4. Написать код программы, позволяющий создать следующие элементы Web-страницы: 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние животные (заголовок) 

Собаки (подзаголовок) 

Сторожевые (выравнивание слева, полужирный шрифт) 

     Охотничьи 

 

Тип кролика 

«Бабочка» «Русак» 

Черно-белый Серый 

 

 



 

 

Вариант 2 

1. Ответить на вопросы: 

 1. Опишите общую структуру языка НТМL. 

 2. Дайте понятие атрибута. Какие значения может принимать атрибут АLIGN. 

 3. Что называется физической структурой сайта? 

 4. Что представляет собой заглавная страница, и какие элементы она, как правило, 

содержит? 

 5. Какие вы знаете базовые теги НТМL, позволяющие формировать текст? 

2. Вставить пропущенные слова: 

 1. Непосещенную гиперссылку задает атрибут ____________, посещенную - __________, 

активную задает атрибут_________________. 

 2. _______________ - участок сервера, то есть раздел полностью посвященный какой-либо 

одной теме. 

 3. _______________ - рекламное изображение фиксированного размера, как правило 

содержащее анимацию, которое выполняет роль гиперссылки на тот или иной ресурс Интернета. 

3. Составить таблицу соответствия: 

№  

вопроса 

Вопрос №  

ответа 

Ответ 

1 HTEF 1 позволяет отображать текст, графику, аудио и 

видеоинформацию, а также другие компоненты 

ресурсов Интернета 

2 <B>…</B> 2 смысловое выделение части текста 

3 <Hn>…</Hn> 3 параметр, задающий ссылку на другой документ 

(в нем можно использовать относительный путь 

или конкретный URL) 

4 <HR> 4 тег, позволяющий отображать текст полужирным 

шрифтом 

5 HTML-документ 5 тег, определяющий заголовки документов 

6 <STRIKE>…</STRIKE> 6 тег, выделяющий отмеченный текст 

подчеркиванием 

7 <IMG> 7 тег, обозначающий изменение раздела 

(горизонтальная черта) 

8 Macromedia Flash 8 тег, выделяющий отмеченный текст 

перечеркиванием 

9 <U>…</U> 9 единственный стандарт, позволяющий работать 

не только с растровой графикой, но и с векторной 

10 <EM> </EM> 10 тег, позволяющий выводить на экран 

графические изображения 

4. Написать код программы, позволяющий создать следующие элементы Web-страницы: 

 

 

 

 

 

 

 

Солнце должно быть: (заголовок 

красного цвета, выравнивание по 

центру) 

1. Теплым 

2. Круглым 

3. Желтым 

Хорошо летом в лесу! 

 



 

 

Вариант 3 

1. Ответить на вопросы: 

 1. Опишите Web-технологию «CSS» 

 2. Дайте определение языка НТМL. 

 3. Опишите синтаксис записи тега <FONT> со всеми допустимыми атрибутами. 

 4. Какие существуют правила записи языка НТМL. 

 5. Опишите какие теги используются для создания таблиц? 

2. Вставить пропущенные слова: 

 1. Элемент_____________- это единственный элемент, который должен обязательно 

присутствовать в каждом НТМL-документе. 

 2. Текст, окруженный тегами___________и ____________, является логическим абзацем, 

(логические элементы определяют, чем, с точки зрения структуры, является содержимое, но не 

обязательно то, как оно должно быть выведено на экран). 

 3. Заголовок содержит идентификационную и другую информацию, описывающую 

документ. В нем обязательно должно быть название документа, которое помещается в элемент 

___________________. 

3. Составить таблицу соответствия: 

№  

вопроса 

Вопрос №  

ответа 

Ответ 

1 SUB 1 директива языка HTML 

2 гиперссылка 2 нижний индекс 

3 <H#> 3 независимость от клиентского программного 

обеспечения 

4 <Title> 4 язык разметки гипертекста 

5 CGI 5 заголовки 

6 <EM> 6 базовый функциональный элемент html-

документа 

7 Teг 7 элемент, присваивающий название Рhtml-

документу по которому его распознает браузер 

8 SUP 8 выделение 

9 <PRE> 9 преформатированный текст 

10 HTML 10 верхний индекс 

4. Написать код программы, позволяющий создать следующие элементы Web-страницы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снег должен быть: (заголовок красного цвета. 

выравнивание по центру) 

 Белым 

 Холодным 

 Пушистым 

 

С Новым годом! 

 



 

 

IIII  ТТввооррччеессккооее  ззааддааннииее  
1. Создание коллажа на тему «Мой город» 

2. Создание коллажа на тему «Я выбираю жизнь» 

3. Создание коллажа на тему «Мир без наркотиков» 

4. Создание коллажа на тему «Скажем сигарете НЕТ» 

5. Создание коллажа на тему «Я и моя семья» 

6. Создание логотипа выбранной специальности. 

77..  Создание макета журнала «Моя студенческая жизнь»  
88..  Создание календаря.  

 



 

 

4. ККРРИИТТЕЕРРИИИИ  ООЦЦЕЕННККИИ    

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

итогового экзамена производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Требования к выполнению задания 

Процент 

результа-

тивности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

В тестовом задании правильных 

ответов от 19 до 20 (из 20) 

В практическом задании: обе задачи 

выполнены без существенных 

ошибок, не требуют дополнительных 

вопросов.  

90 ÷ 100 5 отлично 

В тестовом задании правильных 

ответов от 17 до 18 (из 20) 

В практическом задании: обе задачи 

выполнены без существенных 

ошибок, но требуют дополнительных 

вопросов. На дополнительные 

вопросы ответы полные с 

использованием профессиональной 

терминологии. 

80 ÷ 89 4 хорошо 

В тестовом задании правильных 

ответов от 14 до 16 (из 20) 

В практическом задании: обе задачи 

выполнены, но требует 

дополнительных вопросов.  

На дополнительные вопросы 

получены верные ответы. Имеются 

незначительные ошибки при 

изложении.   

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

В тестовом задании правильных 

ответов менее 14 (из 20) 

Практическое задание не выполнено, 

имеются значительные ошибки при 

изложении.  

На дополнительные вопросы 

затрудняется ответить. 

менее 70 2 
не 

удовлетворительно 

 

 

 
 


