
Дополнительная профессиональная программа «Web-дизайн и цифровая 

коммуникация» (далее программа) подготовлена на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации;  

- требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

- методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 

апреля 2015 года № ВК-1030/06.  

Цель программы – подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов в области web-дизайна. Сформировать у слушателей компетенции в области 

теоретических и прикладных элементов художественного и  web-дизайна, а также технологий, 

принципов организации, методов проектирования пользовательских web-интерфейсов для 

сайтов или web-приложений. 

Содержание программы соответствует перечню профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения, определено Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 05.10.2015 № 689н «Специалист по дизайну графических и 

пользовательских интерфейсов». 

Задача программы - изучение определенных видов дизайна, разбор составляющих 

дизайна, введение в web-технологии, знакомство с процессом создания web-приложений, 

основ прототипирования сайтов и инструментов создания web-сайтов. 

Трудоемкость обучения – 90 общих часов, из них 64 часа аудиторной работы и 26 

часов самостоятельной работы. 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных образовательных 

технологий. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или 

высшее образование, или лица, получающие среднее профессиональное и/или высшее 

образование. Обязательным является уверенное владение персональным компьютером. 

Начальная художественная подготовка, опыт работы с информационными технологиями 

желательны. 

В процессе обучения по программе «Web-дизайн и цифровая коммуникация» 

слушатели изучают следующие темы: 

1. Введение в дизайн. 

2. Композиция. 

3. Колористика. 

4. Типографика. 

5. Графический дизайн на практике. 

6. Введение в web-технологии. 

7. Дизайн медиа и аудио-визуальная коммуникация. 

8. UХ-UI. 

9. Скетчинг, макетирование и прототипирование сайта. 

10. HTML. 

11. CSS. 

12. Git и GitHub: хранение кода и публикация сайта. 

13. SEO-оптимизация и продвижение сайта. 

14. Конструкторы web-сайтов. 

15. Разработка web-сайта. 
 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим 

обучение и выполнившим контрольные мероприятия предусмотренные программой, выдается 

удостоверение о повышении квалификации  «Web-дизайн и цифровая коммуникация». 


