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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Web-дизайн 

2. Цель и задачи дисциплины 

Настоящая рабочая программа устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. Целью дисциплины является научить студентов 

технологии Web-дизайна и Internet-программирования. В результате изучения 

дисциплины студент должен иметь представление (понимать, уметь 

объяснить и уметь реализовать на практике) основные концепции и 

принципы Web-дизайна и Internet-программирования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится блоку дисциплин по выбору студента, 

формирующих профессиональные компетенции. 

Для освоения дисциплины студент должен владеть современными 

методами и средствами информационных технологий. Необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися на занятиях по 

информатике в средней общеобразовательной школе и необходимы 

компетенции, сформированные в процессе обучения по дисциплине 

«Информатика и программирование». 

 

4. Объём дисциплины: 

  3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе: 

для приема 2014  и 2016 г.  

контактная работа: лабораторные занятия – 32 часа,  самостоятельная работа 

и контроль – 76 часов; 

для приема 2015 г. 

контактная работа: лабораторные занятия – 34 часа,  самостоятельная работа 

и контроль – 74 часа. 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-1 готовность к Владеть: технологиями программирования, изученными 



использованию 

метода системного 

моделирования при 

исследовании и 

проектировании 

программных 

систем. 
 

в курсе Web-дизайн. 

Уметь: разрабатывать свои Web-сайты, применять 

изученные методы при решении профессиональных 

задач разработки и поддержания Web-сайтов. 

Знать: приемы и методы работы в области Web-дизайна. 

основы проектирования сайтов и технологии 

проектирования, основы программирования сайтов 

различными программными средствами. 

ПК-1 

готовность к 

использованию метода 

системного 

моделирования при 

исследовании и 

проектировании 

программных систем 

Владеть: технологиями программирования, изученными 

в курсе Web-дизайн. 

Уметь: разрабатывать свои Web-сайты, применять 

изученные методы при решении профессиональных 

задач разработки и поддержания Web-сайтов. 

Знать: приемы и методы работы в области Web-дизайна. 

основы проектирования сайтов и технологии 

проектирования, основы программирования сайтов 

различными программными средствами. 
 

  6. Форма промежуточного контроля     зачёт. 

 

7. Язык преподавания   русский. 


