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Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих для школьников  
по профессии  

Консультант в области развития цифровой грамотности населения 
(цифровой куратор) 

                                   
наименование программы:  

«Современное сайтостроение» 
 
 

1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, 
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения 
ими профессии Консультант в области развития цифровой грамотности 
(Цифровой куратор). 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как 
территории гостеприимства. 

Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к профессии Консультант в области развития 
цифровой грамотности (Цифровой куратор), отраженных в стандарте компетенции 
Ворлдскиллс (техническое описание компетенции Ворлдскиллс «17 WSI Веб-
дизайн и разработка»), а также формирование первоначальных навыков 
разработки сайтов, используя инструментарий гипертекстового языка разметки 
HTML, каскадных таблиц стилей CSS, систем управления контентом. 
Рассматриваются вопросы использования компьютерной графики, макетирования 
и верстки сайтов, создания динамических элементов сайта, что способствует 
развитию компьютерной грамотности молодого поколения региона. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения. 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Программа предназначена для освоения профессии Консультант в 
области развития цифровой грамотности (Цифровой куратор) и разработана в 
соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 21 
августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 2015 г. 

 единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск № 01 (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 
ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 - с изменениями от 12 октября 1987 г., 18 



декабря 1989 г., 15 мая, 22 июня, 18 декабря 1990 г., 24 декабря 1992 г., 11 
февраля, 19 июля 1993 г., 29 июня 1995 г., 1 июня 1998 г., 17 мая 2001 г., 31 июля 
2007 г., 20 октября 2008 г., 17 апреля 2009 г., от 9 апреля 2018 г.); 

 профессиональным стандартом Консультант в области развития цифровой 
грамотности населения (цифровой куратор), утвержденным 31 октября 2018 г. 
№682н; 

 спецификацией стандарта компетенции 17 WSI Веб-дизайн и разработка. 
 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

 
2.2 Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 
2.2.1. Знать:  

З-1 Сведения об организациях и специалистах, содействующих в коммуникации с 
людьми с ограниченными возможностями 
З-2 Принципы и механизмы работы поисковых систем, функциональные 
возможности популярных сервисов поиска 
З-3 Критерии отбора и методы структурирования информации 
З-4 Прикладные программы ведения баз данных 
З-5 Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной 
собственности, правила использования информационных материалов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
З-6 Законодательство Российской Федерации о персональных данных 
З-7 Виды и основные пользовательские характеристики мобильных устройств 
З-8 Основные функции операционных и файловых систем 
З-9 Основные программы, входящие в пакет типовых приложений в составе 
операционной системы 
З-10 Методы обработки текстовой, численной и графической информации 
З-11 Базовые принципы организации и функционирования компьютерных систем 
З-12 Принципы построения и функционирования баз данных и особенности 
работы с ними 
З-13 Программы-браузеры для работы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», программы электронной почты 
З-14 Основные онлайн-сервисы по оказанию электронных услуг, порталы 
государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, предоставляемых с 
использованием электронных социальных карт, электронных платежей, 
электронных очередей, электронной приемной 
З-15 Основные поисковые системы, функциональные возможности популярных 
сервисов поиска 
З-16 Требования информационной безопасности 
З-17 Нормы русского языка 
З-18 Правила деловой переписки и письменного этикета 
З-19 Правила делового общения и речевого этикета 
З-20 Требования к оформлению документации 
3-21 Правила оформления информационно-презентационных материалов 
З-22 Программное обеспечение для создания презентаций 
З-23 Порядок организации и проведения групповых и массовых мероприятий 
З-24 Наиболее востребованные информационно-коммуникационные технологии 
З-25 Порядок работы с оргтехникой и правила технической безопасности 



З-26 Средства информационно-коммуникационных технологий для передачи 
информации 
З-27 - нормы и правила выбора стилистических решений; 
З-28 - современные методики разработки графического интерфейса; 
З-29 - требования и нормы подготовки и использования изображений в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 
З-30 - государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-
приложений. 
З-31 Функциональные принципы информационного дизайна. Современные 
тенденции в области дизайна 
З-32 Изобразительные и технические приёмы и средства дизайн-проектирования; 
З-33 Различные целевые рынки и элементы информационного дизайна в 
соответствии с их направлением. 
 

 
2.2.2. Уметь:  

У-1  Уточнять и формализовать проблему, с которой столкнулся гражданин, в ходе 
диалога с ним 
У-2 Организовывать консультирование граждан с ограниченными возможностями 
с привлечением специалистов 
У-3 Оформлять заявки на предоставление консультационных услуг в соответствии 
с установленными формами 
У-4 Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации 
У-5 Оказывать консультативную помощь, связанную с оперированием 
персональными данными самими пользователями (и их защитой) при работе с 
интернет-сервисами 
У-6 Применять различные методы поиска информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
У-7 Собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам применения 
информационно-коммуникационных технологий в соответствии с рабочим 
заданием 
У-8 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
У-9 Составлять информационные модули о теме, сроках и месте проведения 
консультаций 
У-10 Передавать информацию о консультациях с применением средств 
информационно-коммуникационных технологий 
У-11 Вносить информацию в базы данных 
У-12 Работать на персональном компьютере , с различными поисковыми 
системами, электронной почтой на уровне уверенного пользователя 
У-13 Использовать средства сетевых коммуникаций и социальных сервисов, в том 
числе мобильных 
У-14  Проводить объяснение, сопровождая показом отдельных действий по 
применению персональных компьютеров, информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», онлайн-сервисов, мобильных устройств, технических средств 
автоматизации платежей (в соответствии с запросом гражданина) 
У-15 Консультировать граждан под руководством специалиста, проявлять 
самостоятельность при решении типовых задач 
У-16  Вести диалог, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 
собеседника 



У-17 Оценивать результативность проведенной консультации с использованием 
типовых вопросов и заданий 
У-18 Оформлять документацию о предоставлении консультационной услуги в 
соответствии с установленными формами 
У-19 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
У-20 Отбирать и применять инструменты обеспечения информационной 
безопасности 
У-21 Собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам развития 
компетенций в сфере информационно-коммуникационных технологий 
У-22 Подготавливать презентации 
У-23 Оформлять листовки и буклеты по типовым шаблонам 
У-24 Обеспечивать продвижение информации о проведении мероприятия 
У-25 Регистрировать участников мероприятия 
У-26 Осуществлять информационную поддержку и навигацию участников во 
время мероприятия 
У-27 Контролировать готовность технического обеспечения мероприятия 
У-28 Опрашивать участников мероприятия 
У-29 Составлять и обрабатывать анкеты, проводить анкетирование 
У-30 Анализировать и обрабатывать информацию по заданным отчетам 
У-31 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
У-32 - создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-
приложений; 
У-33 - создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований к 
эргономике и технической эстетике; 
У-34 - разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с 
использованием современных стандартов. 
 

2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями:  
ПК-1 - разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика; 
ПК-2 - формировать требования к дизайну веб-приложений на основе 

анализа предметной области и целевой аудитории; 
ПК-3 - осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки. 
 
2.2.4. Выполнять трудовые действия:  

ТД-1 Ведение непосредственного приема обращений граждан 
ТД-2 Электронная коммуникация по обращениям граждан 
ТД-3 Поиск и обработка информации, необходимой для проведения консультаций 
в соответствии с рабочим заданием 
ТД-4 Визуальное и дистанционное размещение информации и проведение 
консультаций 
ТД-5  Ведение базы данных граждан, обратившихся за консультацией 
ТД-6 Объяснение и демонстрация алгоритма применения информационно- 
коммуникационных технологий 
ТД-7 Информирование о наиболее типичных угрозах при работе в сети с 
использование средств коммуникации 
ТД-8 Информирование об основных методах противодействия информационным 
угрозам 
ТД-9 Ответы на вопросы граждан, связанные с цифровой тематикой 



ТД-10 Проверка усвоения гражданином продемонстрированного алгоритма 
действий 
ТД-11 Передача вводной информации по моделям устройств и их возможностям 
ТД-12 Передача вводной информации о цифровых сервисах, доступных через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
ТД-13 Ведение базы данных по ознакомительным первичным консультациям 
ТД-14 Составление отчетной документации о предоставлении ознакомительных 
консультаций 
ТД-15 Подготовка презентационных материалов для проведения информационно-
просветительских мероприятий в соответствии с рабочим заданием 
ТД-16 Подготовка оборудования для проведения информационно-
просветительских мероприятий 
ТД-17 Организация групповых и массовых мероприятий по развитию цифровой 
грамотности 
ТД-18 Выполнение технических работ для проведения групповых и массовых 
мероприятий по развитию цифровой грамотности 
ТД-19 Проведение опросов и анкетирования по результатам мероприятий, 
направленных на развитие цифровой грамотности 
ТД-20 Подготовка сводной отчетной информации 

 

Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 академических часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 



3. Структура и содержание программы 
 3.1. Учебный план  

№ 
Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
академических 

часов 
из них: 

 

В том числе промежуточ
ный и 

итоговый 
контроль 

консуль
тации 

Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия, из них: 

Практические 
занятия, из них: 

Лабора
торные  
заняти

я 

   

Ауд. 
Он-лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Курс ЦОПП Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

6 

 

6 

 

     

II Курс ПОО 50         

1. Теоретическое обучение 35 13  20   2   

1.1. 

Модуль 1. Консультирование 
граждан в области развития 
цифровой грамотности 

14 6  7   1   

1.1.1 

Технологии профессиональной 
деятельности цифровых 
кураторов 

1 1        

1.1.2 

Принципы и механизмы работы 
поисковых систем, 
функциональные возможности 
популярных сервисов поиска. 

1 1        

1.1.3 

Основные программы, входящие 
в пакет типовых приложений в 
составе операционной системы. 

2 1  1      

1.1.4 

Программы-браузеры для работы 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", программы 
электронной почты. 

2 1  1      

1.1.5 

Основные онлайн-сервисы по 
оказанию электронных услуг, 
порталы государственных и 
муниципальных услуг. 

3 1  2      

1.1.6 Правила оформления 4 2  2      



информационно-презентационных 
материалов. 

1.1.7 Зачёт по модулю 1 1      1  Тест 

1.2. 
Модуль 2. Разработка дизайн-
концепции веб-приложений. 

21 6  14   1   

1.2.1 
Нормы и правила выбора 
стилистических решений. 

6 2  4      

1.2.2 

Современные методики 
разработки графического 
интерфейса. 

6 2  4      

1.2.3 

Требования и нормы подготовки и 
использования изображений в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

3 1  2    

  

1.2.4 

Государственные стандарты и 
требования к разработке дизайна 
веб-приложений. 

5 1  4    

  

1.2.5 Зачёт по модулю 2 1      1  Тест 

2. Практическое обучение 8   7   1  ПР 

2.1 

Разработка интерфейса 
пользователя для веб-
приложений. 

8   7   1 

 ПР 

3. Итоговая аттестация 7      6 1  

3.1. Консультация 1       1  

3.2. 
Квалификационный экзамен, в 
том числе  

6      6  КЭ 

3.2.1 Тестирование 1      1  Тест  
3.2.2 Демонстрационный экзамен  5      5  ДЭ 

 ИТОГО: 56 12 6 28   9 1  

 



3.2. Учебно-тематический план 
 

 Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и тем 
практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем часов 
(он-лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

 Курс ЦОПП   6  

1. Теоретическое обучение 50   

1.1. Модуль 1. Консультирование граждан в области развития цифровой грамотности 

Тема 1. Технологии 
профессиональной 
деятельности цифровых 
кураторов 

Содержание. Деловое общение и его виды. Информационные 
возможности делового общения. Письменные средства 
деловой коммуникации. Правила деловой переписки и 
письменного этикета. Правила делового общения и речевого 
этикета. Консультант. Требования к личности консультанта. 
Консультативная беседа. Имидж специалиста и секреты 
успешной коммуникации. Уверенность в себе – путь к 
деловому успеху Импровизации у зеркала. Общие нормы и 
правила оформления документов. Бланки документов и 
требования к ним. Реквизиты и их предназначение. 
Технология и принцип организации документооборота. 
Электронный документ и электронный документооборот. 
Возрастные и психологические особенности целевой 
аудитории. Понятия информационного сервиса, 
информационной услуги. Основные виды информационных 
услуг. Организации, в том числе и региональные, 
содействующих в коммуникации с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Методы и технологии проведения 
консультаций и оказания информационных услуг населению с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
собеседников, в том числе и собеседников с ограниченными 
возможностями Методы и технологии проведения 
консультаций и оказания информационных услуг населению с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
собеседников. 

1  3-1 
3-2  
З-4 
З-26 
З-23 
У-1 
У-2 

 
У-1 
У-2 

У-15 
У-16, 
У-17, 
У-18 

Тема 2. Принципы и механизмы 
работы поисковых систем, 
функциональные возможности 
популярных сервисов поиска. 

Содержание  
1 

 З-1, З-2, З-3, 
З-15 Понятие и функции поисковой системы. Основные 

характеристики поисковой системы. Краткая история развития 
поисковых систем. Состав и принципы работы поисковой 



системы. 

Тема 2. Основные программы, 
входящие в пакет типовых 
приложений в составе 
операционной системы. 

Содержание  
1 

 З-8, З-9, З-10, 
З-11, У-19,  

У-20 
Программное обеспечение ПК. Классификация и 
характеристика программного обеспечения. Пакет типовых 
приложений в составе операционной системы. 

Практическое занятие № 1. Работа на персональном 
компьютере, с различными поисковыми системами, 
электронной почтой. 

1  

Тема 3. Программы-браузеры 
для работы в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", программы 
электронной почты. 

Содержание 1  З-12, З-13, У-
21, У-22, У-30, 

У-31, У-33 
Классификация, характеристика, отличительные особенности 
программ-браузеров, программ электронной почты. 

Практическое занятие № 2. Применение различных методов 
поиска информации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

1  

Тема 4. Основные онлайн-
сервисы по оказанию 
электронных услуг, порталы 
государственных и 
муниципальных услуг. 

Содержание 1  З-14, З-15, У-
31, У-32 Онлайн-сервисы и мобильное приложение: как развивались 

электронные услуги? 

Практическое занятие № 3. Использование средств сетевых 
коммуникаций и социальных сервисов, в том числе 
мобильных. 

2  

Тема 5. Правила оформления 
информационно-
презентационных материалов. 

Содержание 2  З-16, З-17, З-
22, З-25, З-24, 

У-33, У-34 
Общие правила дизайна презентационного материала. 
Рекомендации по дизайну презентации. Единое стилевое 
оформление. Содержание и расположение информационных 
блоков на слайде. Критерии оценки презентации, выполненной 

в рамках проекта. 
Практическое занятие № 4. Подготовка презентаций, 
листовок и буклетов по типовым шаблонам. 

2  

Зачет по модулю 1  1   

1.2. Модуль 2. Разработка дизайн-концепции веб-приложений. 

Тема 1. Нормы и правила 
выбора стилистических 
решений. 

Содержание 2  З-5, З-26,  
З-27, У-33, 

 У-34 
Структура и общепринятые элементы веб-страниц различных 
видов и назначений. Вопросы, связанные с когнитивными, 
социальными, культурными, технологическими и 
экономическими условиями при разработке дизайна. Создание 
и оптимизация графики для сети Интернет. Создание дизайна 
по предоставляемым инструкциям и спецификациям. 
Принципы построения эстетичного и креативного дизайна. 

http://comp-science.narod.ru/Word/prezent.htm
http://comp-science.narod.ru/Word/prezent.htm


Современные стили и тенденции дизайна. 

Практическое занятие № 5. Разработка дизайн-концепции 
веб-приложений в соответствии с корпоративным стилем 
заказчика. 

4  

Тема 2. Современные методики 
разработки графического 
интерфейса. 

Содержание 2  З-27, З-30, З-
31, У-33, 

 У-34 
World Wide Web Consortium (W3C) стандарты HTML и CSS. 
Методы верстки веб-сайтов и их стандартную структуру. Как 
применять соответствующие CSS правила и селекторы для 
получения ожидаемого результата. Лучшие практики для 
Search Engine Optimization (SEO) и интернет-маркетинга. Как 
встраивать и интегрировать анимацию, аудио, видео и другую 
мультимедийную информацию, управлять поведением 
остальных элементов на странице. 

Практическое занятие № 6. Разработка дизайна веб-
приложения с учетом современных тенденций в области веб-
разработки. 

4  

Тема 3. Требования и нормы 
подготовки и использования 
изображений в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Содержание 1  З-32, З-33, 14, 
У-33, 
 У-34 

ПК-1 – ПК-3 

Создавать html-страницы сайта на основе предоставленных 
графических макетов их дизайна. Корректно использовать 
CSS для обеспечения единого дизайна в разных браузерах. 
Создавать адаптивные веб-страницы, которые способны 
оставаться функциональными на различных устройствах при 
разных разрешениях. 

Практическое занятие № 7. Создавать, использовать и 
оптимизировать изображения для веб-приложений. 

2  

Тема 4. Государственные 
стандарты и требования к 
разработке дизайна веб-
приложений. 

Содержание 1  З-32, З-33,  
У-33, 
 У-34 

ПК-1 – ПК-3 

Выбор цвета, типографики и композиции. Принципы и методы 
адаптации графики для использования ее на веб-сайтах. 
Правила поддержания фирменного стиля, бренда и стилевых 
инструкций. Ограничения, которые накладывают мобильные 
устройства и разрешения экранов при использовании их для 
просмотра веб-сайтов. 

Практическое занятие № 8. Формирование требований к 
дизайну веб-приложений на основе анализа предметной 
области и целевой аудитории. 

4  

Зачет по модулю 2  1   

2. Практическое обучение 
 

8  ТД-1 - ТД-20 
ПК-1 – ПК-3 



3.  Итоговая аттестация  7   

3.1. Консультация  1   

3.2. Квалификационный 
экзамен: 

 6  ТД-1 - ТД-20 
ПК-1 – ПК-3 

3.2.1. Тестирование  1  

3.2.2. Демонстрационный 
экзамен 

 5  

Всего 50 6  

 
 



3.3. Тематический план и содержание производственного обучения  
 

Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды 
производственных 
работ 

Количество часов  
 

Коды формируемых 
компетенций/трудовых 
действий 

ПО.00 Практическое 
обучение    

8 ТД-1 - ТД-20, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

ПО.01  
 

Инструктаж по 
охране труда и 
пожарной 
безопасности на 
предприятии  

0,5 

ПО.02  
 

Консультирование 
ораждан в области 
цифровой 
грамотности 

2 

ПО.03 Разработка 
интерфейса 
пользователя для 
веб-приложений. 

5,5 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, разделов, 

дисциплин) 
Период обучения  
(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Модуль 1. Средства информационно-коммуникационных 
технологий для передачи информации. 

2 неделя Модуль 2. Разработка дизайн-концепции веб-приложений. 

3 неделя  Практическое обучение 

4 неделя  Итоговая аттестация (квалификационный экзамен, 
тестирование, демонстрационный экзамен) 

* Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 
расписании занятий. 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Кабинет 
«Вычислительной 
техники, 
архитектуры 
персонального 
компьютера и 
периферийных 
устройств» 

Теоретические 
занятия, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 25 шт.; 
-компьютер, МФУ; 
- интерактивная доска;  
- проектор. 

Кабинет- 
лаборатория 
«Разработка веб-
приложений» 

Практические 
занятия, 
производственное 
обучение,  
квалификационны
й, 
демонстрационны
й экзамены 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 
Компьютеры обучающихся (Процессор Core i5, 
Оперативная память объемом 8 Гб, HDD 1Tb); 
Сервер (12-ядерный процессор с частотой 3,2 
ГГц, Жесткий диск объемом 2 Тб, 
Оперативная память объемом 16 Гб); 
Технические средства обучения, программное 
обеспечение общего и профессионального 
назначения: 
Операционная система Windows 7 



Лицензионная антивирусная программа  
Kaspersky Endpoint Security 10 
Текстовый редактор Блокнот 
Visio Studio 2015 
Adobe Photoshop CS 
Visual Studio 2015 
Adobe Image Ready CS 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 09.02.07        
Информационные системы и программирование. 

5.2. Основная литература  

1. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн: учебное пособие для СПО / 

Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова; под ред.  Л. Г. Гагариной. - М: ИД "ФОРУМ"-ИНФРА-

М, 2015. - 288 с. 

2. Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн. - М.: ИЦ «Академия»-, 2014. 

5.3. Дополнительная литература 

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студентов учрежд. СПО / Е.В. Михеева. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2017.  

5.4. Электронные ресурсы 

1. Система федеральных образовательных порталов Информационно -

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://www.ict.edu.ru  (2003-2017) 

2. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

3. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 

режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

- техническая документация по компетенции «17 Веб-дизайн и разработка»; 

- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «17 Веб-дизайн и разработка»; 

- задание демонстрационного экзамена по компетенции/профессии «17 Веб-дизайн 

и разработка». 

 
6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей программы и проводится в виде 

зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по 

двухбалльной системе: пятибалльной системе. 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 

Модулю 1.  

Вопрос №: 1 

Именем пользователя адреса электронной почты user_name@yandex.ru 
сети Интернет является: 

Варианты ответов: 

1) yandex.ru   

2) user_name  

3) yandex 

http://www.ict.edu.ru/
https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/


Вопрос №: 2 

Укажите часть адреса электронной почты klass@mtu-net.ru, являющуюся 

именем почтового сервера, на котором пользователь зарегистрировался: 

Варианты ответов: 

1) klass 

2) mtu  

3) mtu-net.ru 

Вопрос №: 3 

Гипертекст-это… 

Варианты ответов: 

1) очень большой текст  
2) текст, в котором можно переходить по выделенным ссылкам 
3) текст на страницах сайта Интернет 
 

Вопрос №: 4 

Www.yandex.ru – это 

Варианты ответов: 

1) Браузер  

2) Поисковая система   

3) Домашняя страница 

 

Вопрос №: 5 

Логин –это 

Варианты ответов: 

1) Имя сервера  

2) Пароль доступа к почтовому ящику 

3) Имя пользователя в записи почтового адреса 

 

Вопрос №: 6 

Группа web-страниц, принадлежащим одной и той же Фирме, организации 

или частному лицу и связанных между собой по содержанию: 

Варианты ответов: 

1) сайт 

2) сервер 

3) хост 

4) домен 

 

Вопрос №: 7 

WEВ – страницы имеют расширение … 

Варианты ответов: 

1) НТМ  

2) ТНТ  

3) WEB 

4) WWW  

 

Вопрос №: 8 

Домен верхнего уровня, соответствующий российскому сегменту Internet 

Варианты ответов: 



1) га  

2) su  

3) us 

4) ru  

 

Вопрос №: 9 

Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет … 

Варианты ответов: 

1) IP – адрес  

2) WEВ – страницу 

3) домашнюю WEВ – страницу  

4) доменное имя 

5) URL — адрес 

 

Вопрос №: 10 

Электронная почта (e-mail) позволяет передавать … 

Варианты ответов: 

1) сообщения и приложенные Файлы  

2) исключительно текстовые сообщения 

3) исполняемые программы  

4) www-страницы  

5) исключительно базы данных 

 

Эталоны ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 3 2 2 3 1 1 4 1 1 

 

2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 

Модулю 2.  

 

1. Какая структура таблицы правильная? 

1 2 3 4 

<TABLE> 

<TR> 

<TD> 

</TR> 

</TD> 

</TABLE> 

<TABLE> 

<TD> 

<TR> 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

<TABLE> 

<TR> 

</TR> 

<TD> 

</TD> 

</TABLE> 

<TABLE> 

<TR> 

<TD> 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

1. Первая; 

2. Вторая; 

3. Третья; 

4. Четвертая; 

 

2. С помощью тега <TR> можно создать...: 

1. Заголовок таблицы; 

2. Ячейку таблицы; 

3. Строку таблицы; 

4. Абзац; 



 

3. Назначение тега <TD>: 

1. Создает строку таблицы; 

2. С создает таблицу; 

3. Создает абзац; 

4. Создает ячейку таблицы; 

 

4. Какой из вариантов создания гиперссылки правильный? 

1. <A HREF="file.htm" > текст ссылки </A>; 

2. <A HREF="file.htm"  текст ссылки </A>; 

3. <A HREF="file.htm" > текст ссылки; 

4. <A HREF="file.htm" </A> текст ссылки </A>; 

 

5. Что такое CSS 

1. технология описания внешнего вида документа; 

2. метод установки PHP 

3. Глобальный массив, хранящий переменные сессий 

4. Дирректива в файле настройки php.ini 

 

6. Какие из перечисленных ниже тегов являются блочными? 

1.<span> 

2. <div> 

3. <p> 

4. <a> 

5. <br> 

 

7. Чтобы задать всплывающую подсказку при наведении на изображение 

необходимо использовать атрибут: 

1. Title 

2. Width 

3. Src 

4. Другое 

5. alt 

 

8. Обязательный атрибут тега <img>: 

1. Title 

2. Height 

3. Src 

4. Width 

5. alt 

 

9. С помощью какого тега следует разделять абзацы? 

1. <p> 

2. <br> 

3. <span> 

4. <b> 

 

10. Каких тегов в HTML не существует? 



1. Тройных 

2. Парных 

3. Одиночных 

 

Эталоны ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 3 4 1 1 2,3 5 3 1 1 

 

3. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 

практическому обучению. 

 

Вариант 1. Создайте главную страницу сайта по предложенному образцу. 

Ссылки на страницы: Главная, Цены, Галерея, Новости, Контакты должны быть 

рабочими. Сайт должен содержать следующие элементы контента: 

фотографии, логотип, заголовки, формы, ссылки, фреймы, таблицы. 

Необходимая информация для верстки сайта находится в папке 

Сайтостроение. 

 
 

Вариант 2. Создайте главную страницу сайта по предложенному образцу. 

Ссылки на страницы: Главная, Основные сведения, Образование, Воспитание, 

Электронная школа должны быть рабочими. Сайт должен содержать 

следующие элементы контента: фотографии, логотип, заголовки, формы, 

ссылки, фреймы, таблицы. Необходимая информация для верстки сайта 

находится в папке Сайтостроение. 



 
 
Вариант 3. Создайте главную страницу сайта по предложенному образцу. Ссылки 
на страницы: Ресторан, Меню, Новости, Фотогалерея, Вакансии, Контакты должны 
быть рабочими. Сайт должен содержать следующие элементы контента: 
фотографии, логотип, заголовки, формы, ссылки, фреймы, таблицы. Необходимая 
информация для верстки сайта находится в папке Сайтостроение. 

 
 

 

6.2. Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 

2) демонстрационного экзамена по профессии Консультант в области 

развития цифровой грамотности (Цифровой куратор) компетенции «Ворлдскиллс» 

«17 WSI Веб-дизайн и разработка». 

Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 академический час; 
2) демонстрационного экзамена по компетенции 17 Веб-дизайн и 

разработка – 6 академических часов. 



ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 

№ 
задания 

Выберите правильный ответ и обведите кружком его номер 

1 Web-страница (документ HTML) представляет собой: 
1. текстовый файл с расширением txt или doc; 
2. текстовый файл с расширением htm или html; 
3. двоичный файл с расширением com или exe; 
4. графический файл с расширением gif или jpg. 

2 Если тэг <font> окажется не закрытым, то: 
1. на весь последующий текст распространится действие 

данного тэга; 
2. весь последующий текст отобразиться красным цветом и 

будет большего размера; 
3. ничего не произойдет - этот тэг не парный; 
4. произойдут нарушения в орфографии.  

3 Тег - это:  
1. стартовый и конечный маркеры элемента; 
2. текст, в котором используются спецсимволы; 
3. указатель на другой файл или объект; 
4. фрагмент программы, включённой в состав web-

страницы. 

4 Наибольший размер шрифта при описании WEB-страницы 
имеет обозначение ... 

1. Н1; 
2. Н6; 
3. Н4; 
4. H2. 

5 Для оформления нумерованных списков используются тэги: 
1. < UL >  < / UL >;  
2. < OL >  < / OL >; 
3. < L1 >  < / L1 >; 
4. <H1>  </H1> 

6 Строку в таблице определяют тэги: 
1. < ТR >  < / Т R>; 
2. < ТD >  < / ТD >; 
3. < Тable >  < / Таblе >; 
4. <P> </P> 

7 Ячейку в таблице определяют теги: 
1. < ТR >  < / Т R>; 
2. < ТD >  < / ТD >; 
3. < UL > < / UL >; 
4. < Тable >  < / Тable >. 

8 Для добавляет изображение в HTML документ используется 
тег: 

1. <title></title>  
2. <img src=”name”> 
3. <html></html> 
4. <br> 

9 Для форматирования текста в html-документе используются 2 
вида (способа) форматирования, это:  



1. физиологическое и логическое  
2. логическое и филологическое 
3. логическое и физическое 
4. физическое и техническое 

10 Тег <BODY> - это: 
1. идентификатор заголовка окна просмотра; 
2. идентификатор заголовка документа html; 
3. идентификатор перевода строки; 
4. идентификатор html-команд документа для просмотра. 

 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 1 1 1 2 1 2 2 3 4 

 
 

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
Ваша задача разработать интернет-магазин для компании ООО «iRU» с 

помощью языка разметки гипертекста HTML в текстовом редакторе Блокнот. Весь 

необходимый контент (изображения и тексты) предоставляется в папке «Media».  

Соблюдайте следующие требования в процессе разработки:  

1. На сайте ООО «iRU» должны быть представлены следующие разделы и 

содержание:  

3.1. Логотип организации ООО «iRU» 

3.2. Главное меню должно быть зафиксировано в верхней части веб-

страницы. Для показа контента будет использована прокрутка.  

3.3. Разделы в главном меню:  

3.3.1. Главная  

 Текст и изображения, дающие представление о деятельности компании  

3.3.2. О компании  

 Текст и изображения, дающие представление об оказываемых услугах 

компании и их выполненных проектах  

3.3.3. Напишите нам  

 Представлена форма для отправки сообщения с полями:  

˗ Имя:  

˗ Адрес электронной почты:  

˗ Номер телефона:  

˗ Способ получения сообщений: почта, SMS, WhatsApp 

сообщение;  

˗ Сообщение:  

3.3.4. Новости  

 Каждая новость содержит: текст, изображение, дату публикации.  

 На странице должно выводится не более 4 новостей.  

 Дата публикации не должна совпадать для всех новостей.  

3.3.5. Каталог  

 Каталог товаров разделенный на группы: Персональные компьютеры, 

Моноблоки, Серверы и СХД, Неттопы, Игровые решения. Все категории должны 

содержать хотя бы один соответствующий товар.  

 Каждый товар должен содержать изображение, название, стоимость и 

информация о наличии.  



 Товар можно добавить в корзину и заказать. Сформированный заказ 

должен быть доступен через панель управления.  

3.4. Блок в нижней части страницы (колонтитул)  

 ООО «iRU» © Copyright, 2019 

 Ссылка на условия использования интернет-магазина  

 Добавить ссылки на социальные сети: o Facebook - 

http://www.facebook.com o Twitter - http://www.twitter.com o YouTube - 

http://www.youtube.com  

4. В директории media лежат файлы для выполнения задачи, а именно:  

  Текст контента и изображения для использования на сайте  

5. HTML и CSS-код должны удовлетворять стандартам W3C (HTML 5 и 

CSS 3).  

 

Составитель программы: 
Долгих Елена Владимировна, преподаватель высшей квалификационной 
категории, ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум, эксперт 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО ______________ Н.Л. Морозова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  

Консультант в области развития цифровой грамотности 
(цифровой куратор), 

 
наименование программы 

«Современное сайтостроение» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 
 
 

Модуль1. Средства информационно-коммуникационных технологий для передачи 
информации. 

 
Тема 2. Основные программы, входящие в пакет типовых приложений в составе 

операционной системы. 
 

Практическое занятие № 1. Работа на персональном компьютере, с различными 
поисковыми системами, электронной почтой. 

 

Цель практического занятия: 
Сформировать умения по работе на персональном компьютере, с различными 
поисковыми системами, электронной почтой. 
 
Задание 1: Загрузите Интернет. В строке поиска введите фразу «каталог 
образовательных ресурсов». Перечислите, какие разделы включают в себя 
образовательные ресурсы сети Интернет. 
 
Технология выполнения:  

Шаг 1. Загрузите Интернет: 

 

Шаг 2. В строке поиска введите фразу «каталог образовательных ресурсов». 



 

Шаг 3. Перечислите, какие разделы включают в себя образовательные ресурсы 
сети Интернет. 

 

 



Задание 2: С помощью Универсального справочника-энциклопедии найдите 
ответы на следующие вопросы:  
1. Укажите время утверждения григорианского календаря.  
2. Каков диаметр атома?  
3. Укажите смертельный уровень звука.  
 

Технология выполнения:  

Шаг 1. Запустите Универсальный справочник-энциклопедию: 

 

Шаг 2. Находим ответы на интересующие вопросы: 

 

Задание 3: Найти в Интернет закон РФ «Об информации, информатизации и 
защите информации» и выделить определения понятий:  



 информация;  

 информационные технологии;  

 информационно-телекоммуникационная сеть. 
 
Технология выполнения:  

Шаг 1. Запустите Интернет: 

 

Шаг 2. Найдите закон РФ «Об информации, информатизации и защите 
информации» 

 

Шаг 3. Найдите определения понятий: 



 

Задание 4: Загрузите Интернет. С помощью строки поиска найдите каталог 
ссылок на государственные образовательные порталы.  

Технология выполнения:  

Шаг 1. Запустите Интернет. Выпишите электронные адреса шести 
государственных образовательных порталов и дайте им краткую характеристику. 
Оформите в виде таблицы. 

 
 
Задание 5: Произвести поиск сайтов в наиболее популярных поисковых системах 
общего назначения в русскоязычном Интернете (Рунете). Краткая справка. 
Наиболее популярными русскоязычными поисковыми системами являются: 
Rambler — www.rambler.ru; Апорт — www.aport.ru; Яndex— www.yandex.ru. 
Англоязычные поисковые системы: Yahoo — www.yahoo.com. 
 
Технология выполнения:  
Шаг 1. Создайте папку на рабочем столе с именем: Фамилия–Группа. 
 
Шаг 2. Запустите Internet Explorer. Для перехода в определенное место или на 
определенную страницу воспользуйтесь адресной строкой главного окна Internet 
Explorer. Краткая справка: Адрес узла (URL) обычно начинается с имени 
протокола, за которым следует обслуживающая узел организация, например, 50 в 
адресе http://www.rambler.ru «http://www» указывает, что это сервер Web, который 
использует протокол http, домен «.ru» определяет адрес российских узлов.  



 

Шаг 3. Произведите поиск в поисковой системе Rambler. 
Введите в адресную строку адрес (URL) русскоязычной поисковой системы 
Rambler — www.rambler.ru и нажмите клавишу Enter. Подождите, пока загрузится 
страница. В это же время на панели, инструментов активизируется красная кнопка 
Остановить, предназначенная для остановки загрузки. Рассмотрите 
загрузившуюся главную страницу – Вы видите поле для ввода ключевого слова и 
ряд рубрик. Для перехода на ссылки, имеющиеся на странице, подведите к ссылке 
курсор и щелкните левой кнопкой мыши. Ссылка может быть рисунком или 
текстом другого цвета (обычно с подчеркнутым шрифтом). Чтобы узнать, является 
ли элемент страницы ссылкой, подведите к нему указатель. Если указатель 
принимает вид руки с указательным пальцем, значит, элемент является ссылкой. 
 
Шаг 4. Введите в поле поиска словосочетание «Энциклопедия финансов» и 
нажмите кнопку Найти.  
 
Шаг 5. Убедитесь, что каталог Web работает достаточно быстро. Программа через 
некоторое время сообщит вам, что найдено определенное количество документов 
по этой тематике. Определите, сколько документов нашла поисковая система: 
_________  
 
Шаг 6. Запомните страницу из списка найденных, представляющую для вас 
интерес, командой Избранное/Добавить в папку.  
 
Шаг 7. Сохраните текущую страницу на компьютере. Выполните команду 
Файл/Сохранить как, выберите созданную ранее папку на рабочем столе для 
сохранения, задайте имя файла и нажмите кнопку Сохранить.  
 
Шаг 8. Для поиска информации на текущей странице выполните команду 
Правка/Найти на этой странице (или нажмите клавиши Ctrl-F). В окне поиска 
наберите искомое выражение, например «Финансы», и нажмите кнопку Найти 
далее. Откройте страничку одной из найденных энциклопедий.  
 
Шаг 9. Скопируйте сведения страницы в текстовый документ. Для копирования 
содержимого всей страницы выполните команду Правка/Выделить все и команду 
Правка/Копировать. Откройте новый документ текстового редактора MS Word и 
выполните команду Правка/Вставить. Краткая справка: невозможно копирование 
сведений с одной Webстраницы на другую.  
 
Шаг 10. Произведите поиск в поисковой системе Yandex. Откройте поисковый 
сервер YAndex — www.yandex.ru. В поле поиска задайте 51 «Энциклопедии», 
нажмите кнопку Найти, сравните результаты с поиском в Рамблере.  
 
 
Шаг 11. Сузьте круг поиска и найдите информацию, например, об управлении 
финансами (в поле поиска введите «Управление финансами»). Сравните 
полученные результаты с предыдущим поиском.  
 
Шаг 12. Введите одно слово «Финансы» в поле поиска. Отличается ли результат 
от предыдущего поиска? Попробуйте поставить перед поисковой системой задачу 
найти информацию о какой-нибудь конкретной валюте, предположим «Доллар». 
Сравните результаты поиска. Краткая справка: не бойтесь повторять свой запрос 



на разных поисковых серверах. Зачастую один и тот же запрос на другом сервере 
дает совершенно иные результаты.  
 
Шаг 13. Произведите поиск картинок и фотографий в поисковой системе Yandex. В 
поле поиска наберите по-английски «Dollar» и укажите категорию поиска 
«Картинки». Запрос «Dollar» найдет в Интернете картинки, в имени которых 
встречается слово «Dollar». Высока вероятность того, что эти картинки связаны с 
финансами. 
 
Задание 6: Регистрация почтового ящика электронной почты. 
 
Технология выполнения:  
Шаг 1. Откройте программу Internet Explorer.  
 
Шаг 2. В поле Адрес введите адрес поискового сервера http://www.mail.ru  
 
Шаг 3. На открывшейся Веб-странице выберите гиперссылку Регистрация в почте.  
 
Шаг 4. Заполните анкету, следуя рекомендациям, написанным справа от 
текстовых полей. Обязательно должны быть заполнены поля:  
1. E-mail,  
2. Пароль,  
3. Если вы забудете пароль,  
4. Дополнительная информация о пользователе (заполнить полностью).  
5. Защита от авторегистрации (ввести зачеркнутые цифры).  
 
Шаг 5. Нажмите кнопку Зарегистрировать почтовый ящик.  
 
Шаг 6. В случае необходимости исправьте ошибки и снова нажмите кнопку 
Зарегистрировать почтовый ящик.  
 
Шаг 7. Ваш почтовый ящик считается зарегистрированным только после 
появления уведомления о том, что ваша регистрация успешно завершена.  
 
Задание 7: Создание и отправка сообщения. 
 
Технология выполнения:  
Шаг 1. Для того, чтобы отправить письмо, Вам нужно выбрать нажать гиперссылку 
Написать письмо.  
 
Шаг 2. Напишите 2 письма своему одногруппнику, 58 предварительно 
обменявшись с ним электронными адресами. Письма должны содержать не менее 
пяти предложений. Одно письмо сделайте в обычном формате, а второе в 
расширенном. 
 
Требования к качеству: Соблюдение правил техники безопасности и 
технологических операций при выполнении практических заданий. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 
        (подпись) 

 

http://www.mail.ru/


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2 
 
 

Модуль1. Средства информационно-коммуникационных технологий для передачи 
информации. 

 
Тема 3. Программы-браузеры для работы в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", программы электронной почты. 
 

Практическое занятие № 2. Применение различных методов поиска информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Цель практического занятия: 
Сформировать умения применять различные методы поиска информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 
Задание 1: Произведите поиск людей в Интернет: 
 
Технология выполнения:  

Шаг 1. Поиск людей осуществите по ссылке: 

 

Шаг 2. Поиск по телеконференциям (Usenet): 

 

Шаг 3. Предметные поисковые системы: 

 

Шаг 4. Поиск программного обеспечения: 

 

Шаг 5. Поиск по файловым архивам: 

 

Шаг 6. Каталоги (тематические подборки ссылок с аннотациями): 

 



Часто эффективный поиск информации можно провести с помощью региональных 
каталогов – специализированных серверов, содержащих данные о предприятиях 
или Web-ресурсах какого-то города или региона. Например, для Санкт-Петербурга 
такой каталог располагается по адресу http://www.spb.ru. Список ИПС можно найти 
на сайте www.monk.newmail.ru  

Более подробный перечень поисковых систем и каталогов представлен в таблице 
1. 

 

 



 

Задание 2: Работа с поисковыми системами. 

Технология выполнения:  
Шаг 1. Подготовить папки для сохранения информации, найденной в Интернет.  
1.1. На диске Z в Вашей папке подготовить папку для сохранения информации в 
виде файлов.  
1.2. В Браузере Internet Explorer подготовить свою папку в разделе "Избранное".  
 
Шаг 2. Выполнить поиск информации в Интернет, используя ввод адреса URL в 
окне адресов. Список адресов представлен в таблице  
 
Шаг 3. Составить адрес в Интернет регионального поискового сервера Польши, 
открыть его в Internet Explorer. Повторить то же для поисковых серверов Дании, 
Норвегии, Финляндии.  
 
Шаг 4. Ввести адрес правительственного сайта России: http://www.gov.ru 
Продвигаясь по меню сайта, выполнить интуитивный поиск информации для 
ответа на вопросы пп.4.1–4.3. Установить закладки на Web-страницы, на которых 
есть ответы на поставленные вопросы.  
4.1. Найти биографию президента России.  
4.2. Установить дату рождения министров связи, финансов, экономического 
развития.  
4.3. Найти правительственный сайт Вашего родного города, региона.  
 
Шаг 5. Ввести адрес "Белого дома": http://www.whitehouse.gov.  
 
Шаг 6. Ответить на вопросы и выполнить задания: Сколько всего было 
президентов США?  
6.1. Когда родился первый президент Америки?  

http://www.whitehouse.gov/


6.2. Какие шедевры украшают кабинеты Белого дома?  
6.3. Найти биографию президента, номер которого соответствует двум последним 
цифрам Вашей зачетной книжки. Установить закладки на страницы, отвечающие 
на эти вопросы.  
 
Шаг 7. Подготовить документ Word, скопировать в него фотографию указанного 
президента и фрагмент биографии. Сохранить документ в Вашей папке под 
именем President_US_№.doc (где № – номер президента).  
 
Шаг 8. Работа с поисковыми системами.  
8.1. Поместить на панель ссылок адреса наиболее популярных поисковых систем.  
8.2. Вызвать поисковую систему rambler.ru. Прочитать инструкцию по способам 
формирования запросов. Выяснить, какие логические операции можно 
использовать в запросе.  
8.3. Найти названия других поисковых систем. Определить, какие из них работают 
на русском языке, установить закладки на несколько поисковых систем и 
выполнить поиск по следующим темам.  
8.3.1. Найти информацию о ПГУ, о своем факультете.  
8.3.2. Выполнить поиск по п.4, пользуясь разными поисковыми системами.  
8.3.3. Найти сайты с картами мира, России, Санкт-Петербурга, Москвы, Пензы, 
Кузнецка. Сохранить адреса в отдельной папке "Избранного".  
 
Шаг 9. Сохранить следующую найденную информацию в виде файлов на диске Z 
в Вашей папке. 
9.1. Определить, какие существуют способы сохранения интересующей Вас 
информации (сохранение файлов, выделение части текста, копирование в буфер 
и вставка в текстовый документ и др.).  
9.2. Используя созданные ранее закладки, вернуться к сайту Белого дома (п.5.3 
или 5.4) и сохранить этот сайт в своей папке 4 раза, последовательно выбирая в 
меню "Файл" – "Сохранить как…" все предлагаемые варианты "Типа файла".  
 
Шаг 10. Проанализировать возможности автономной работы с сохраненной 
информацией. 10.1. Перевести Браузер Internet Explorer в автономный режим 
работы (меню "Файл" – "работать автономно").  
10.2. В окне "Проводника" просмотреть содержимое своей папки и оценить 
объемы сохраненной информации.  
10.3. Открывая файлы в "Проводнике", проанализировать, с помощью какой 
программы они отображаются, и оценить полноту сохраненной информации.  
 
Шаг 11. Перевести английский текст, сохраненный в файле President_US_№.doc, 
на русский язык, пользуясь электронным переводчиком.  
11.1. Найти электронный переводчик в Интернет, установить на него закладку и 
познакомиться с инструкцией по его использованию.  
11.2. Открыть файл President_US_№.doc, скопировать часть текста биографии в 
буфер, а затем вставить его в окно "Переводчика". Полученный перевод 
скопировать в документ President_US_№.doc после английского текста.  
 
Шаг 12. Выполнить поиск карт по ранее найденным сайтам с картами.  
12.1. Найти карту города США, в котором родился президент. Сохранить ее как 
отдельный рисунок.  



12.2. Найти на карте Кузнецка карту района Вашего проживания. Сохранить 
рисунок. 12.3. Вставить рисунки карт в документ President_US_№.doc, 
сопроводить их подписями: "Здесь родился президент ..., а здесь живу я".  
 
Шаг 13. Предъявить преподавателю полученный документ, прокомментировать 
состав своей папки, продемонстрировать созданные закладки. 
 
Шаг 14. После защиты работы удалить закладки и свою папку 
 
Требования к качеству: Соблюдение правил техники безопасности и 
технологических операций при выполнении практических заданий. 
 
Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 
        (подпись) 

 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №3 
 
 

Модуль1. Средства информационно-коммуникационных технологий для передачи 
информации. 

 
Тема 4. Основные онлайн-сервисы по оказанию электронных услуг, порталы 

государственных и муниципальных услуг. 

 
Практическое занятие № 3. Использование средств сетевых коммуникаций и 

социальных сервисов, в том числе мобильных. 

 
Цель практического занятия: 
Сформировать умения использовать средства сетевых коммуникаций и 
социальных сервисов, в том числе мобильных. 
 
Задание 1: Работа с социальными сервисами. 
 
Технология выполнения:  
Шаг 1. Сеть Интернет предоставляет широкие возможности для общения людей. 
Для этих целей пользователи могут применять различные сервисы: форумы, 
чаты, голосовые и видео-чаты, а также социальные сети. Среди наиболее 
популярных средств общения, поддерживающих текстовый чат, а также 
голосовые и видеоконференции, можно выделить программу Skype (рис. 1).  



 
Рис. 1. Внешний вид главного окна Skype 

 
Эта программа предоставляет базовый набор функций для общения бесплатно, а 
также имеет расширенные возможности за плату. Скачать эту программу можно с 
официального сайта: http://www.skype.com/ru/download-skype/skype-for-computer/. 
Если вы вошли с помощью Логина Skype в блоке A (рис. 1) будет отображаться 
имя, которое вы ввели в своих личных данных. Если вы вошли с помощью учетной 
записи Майкрософт, будет отображаться ваш электронный адрес, указанный в 
этой учетной записи. Если вы впервые вошли в Skype с помощью учетной записи 
Facebook, ваше имя будет отображаться так: fb:olga.zuyeva. Блок B на рис. 1 
содержит строку меню, которое включает все важные функции Skype. Панель 
статуса (рис. 1, блок C) позволяет просмотреть изменить свой статус Skype и 
отображаемое имя. Панель инструментов Skype (блок D, рис. 1) обеспечивает 
быстрый доступ к часто используемым функциям Skype. Здесь можно быстро 
открыть главную страницу Skype или позвонить на стационарный или мобильный 
телефон. 



 
Рис. 2. Список контактов Skype 

 
Список контактов (рис. 2, блок E) предоставляет доступ к вашим контактам и 
отображен их сетевой статус. Список «Последние» (рис. 2, блок F) содержит 
информацию о недавних разговорах в Skype. Сводка контакта (рис. 3, блок G) – 
отображается при выборе контакта. Здесь можно посмотреть статус друга и его 
индикатор настроения. Если вы хотите узнать больше информации о своем друге, 
щелкните его имя – отобразится всплывающее окно со всеми его личными 
данными. Кнопки, находящиеся справа от контактных данных, позволяют 
осуществлять голосовые и видеозвонки в Skype, а также добавлять людей в 
групповой звонок. 
Если выбрать контакт или открыть групповой чат, то отображается окно разговора 
(рис. 3, блок H) и поле разговора (рис. 3, блок I). Используйте поле разговора для 
ввода и отправки мгновенных и SMS-сообщений. 

 
Рис. 3. Чат с одним из контактов Skype 



Среди социальных сервисов наиболее популярными являются социальные сети. 
Социальная сеть – это онлайн сервис или же вебсайт, предназначенный для 
создания, организации всестороннего общения между реальными людьми в 
интернете. В России самыми популярными являются следующие социальные 

сети:  ВКонтакте – https://vk.com/ (рис. 4);  

 Одноклассниками – http://ok.ru/ (рис. 5);  

 Facebook – https://www.facebook.com/ (рис. 6). Также среди популярных 
социальных сервисов можно выделить.  

 Твиттер – социальная сеть для публичного обмена короткими (до 140 символов) 
сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена 
сообщениями или сторонних программклиентов. Публикация коротких заметок в 
формате блога получила название «микроблоггинг». 
 

 
Рис. 4. Главная страница социальной сети «ВКонтакте» 



 
Рис. 5. Главная страница социальной сети «Одноклассники» 

 

 
Рис. 6. Главная страница социальной сети «Facebook» 

 
Задание 2: Работа с социальными сервисами. 
 
Технология выполнения:  
Шаг 1. Создайте себе почту на сервисе Google (Gmail.com).  
 
Шаг 2. Отправьте с этой почты письмо на указанный преподавателем адрес 
электронной почты. Тему письма укажите «Регистрация студента в Gmail.com в 
рамках лабораторной работы по информатике», а в теле письма укажите на 
русском языке полностью свои данные: фамилию, имя, отчество и учебную группу.  
 
Шаг 3. Зарегистрируйтесь в Skype и отправьте запрос на добавление на 
указанный преподавателем контакт. В запросе укажите полностью свои данные: 
фамилию, имя, отчество и учебную группу.  



Шаг 4. Согласно своему варианту найдите в сети Интернет необходимую 
информацию и составьте список адресов страниц (URL), на которых приведена 
соответствующая информация.  
 
Шаг 5. Зарегистрируйтесь в одной из социальных сетей на свое усмотрение 
(«Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники»). При регистрации укажите свою 
настоящую фамилию и имя.  
 
Шаг 6. С помощью сервиса Clip2Net сделайте снимок экрана с главной страницей 
своего зарегистрированного профиля в социальной сети и сохраните его в 
сервисе. Полученную при сохранении ссылку на изображение отправьте по Skype 
на указанный 19 преподавателем контакт (при этом перед отправкой ссылки 
обязательно убедитесь, что указанный контакт Вас подтвердил).  
 
Шаг 7. В облачном сервисе «Google Документы» создайте новый документ и 
вставьте в него текст с описание какого-нибудь фильма, события или явления 
(обязательно в тексте должны быть картинки и таблицы). В конце документа 
укажите полностью свои данные: фамилию, имя, отчество и учебную группу. С 
помощью возможностей сервиса предоставьте доступ к этому документу 
пользователю с указанным преподавателем адресом электронной почты. 
 
Требования к качеству: Соблюдение правил техники безопасности и 
технологических операций при выполнении практических заданий. 
 
Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 
        (подпись) 
 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4 
 
 

Модуль1. Средства информационно-коммуникационных технологий для передачи 
информации. 

 
Тема 5. Правила оформления информационно-презентационных материалов. 

 
Практическое занятие № 4. Подготовка презентаций, листовок и буклетов по 

типовым шаблонам. 
 
Цель практического занятия: 

Сформировать умения подготовки презентаций, листовок и буклетов по типовым 
шаблонам. 
 

Задание 1: Создайте новую презентацию в PowerPoint. 

 
Технология выполнения:  



Шаг 1. Создайте новую презентацию с типовой разметкой слайдов. 

Для этого выполните следующие действия: 

- выберите команду Файл/Создать, в области задач откроется панель Создание 

презентации; 

- в области задач выберите команду "Новая презентация", в главном окне 

приложения PowerPoint будет отображаться титульный слайд презентации; 

- введите текст заголовка и подзаголовка при необходимости; 

- добавьте новый слайд, выполнив команду меню Вставка/Создать слайд; 

- примените типовую разметку к новому слайду с помощью команд на панели 

«Разметка слайдов» в области задач; 

- добавьте текст, рисунки, таблицы или диаграммы на второй слайд; 

- аналогичным образом добавьте и заполните остальные слайды презентации. 

 

Шаг 2. Отформатируйте дизайн слайдов и примените эффекты анимации к 

слайдам. 

К форматированию слайда относится операция изменения шаблона оформления 

или дизайна слайда. Шаблон оформления можно применить не только в момент 

создания презентации, но и после ее создания. 

Для изменения дизайна слайда выполните следующее: 

- выполните команду меню Формат/Оформление слайда; 

- в области задач выберите команды для форматирования слайда и применения 

эффектов анимации: Шаблоны оформления, Цветовые схемы, Эффекты 

анимации. 

 

Шаг 3. Выполните предварительный просмотр презентации в Microsoft PowerPoint. 

После разработки слайдов в Microsoft PowerPoint необходимо осуществить 

предварительный просмотр презентации и отредактировать слайды при 

необходимости: 

- выполните команду меню Показ слайда/Начать показ; 

- для выхода из режима Показ слайдов нажмите кнопку Esc. 

 

Задание 2: Создание буклета в программе Microsoft Office Publisher. 
 
Технология выполнения:  



Шаг 1. В Области задач нажмите вариант «Публикации для печати». Раскроется 

список различных публикаций.  

Шаг 2. Затем в группе Публикации для печати выберите тип публикации, который 

требуется создать (буклеты, бюллетени, календари и т.д.). Каждый тип 

публикации (просмотрите их) содержит дополнительные образцы, заранее 

оформленные и с областями, размеченными под текстовые блоки и графические 

изображения. Вам остается только заполнить их своими данными. Выбор макета 

буклета При создании буклета можно задать необходимые параметры, такие как 

область адреса клиента, набор деловых сведений, шрифтовая схема и бланк 

подписки.  

Шаг 3. Запустите приложение Publisher.  

Шаг 4. В списке Типы публикаций выберите Буклеты.  

Шаг 5. В каталоге Буклеты выберите предпочтительный макет.  

Шаг 6. В группе Цветовая схема выберите нужную цветовую схему.  

Шаг 7. В группе Шрифтовая схема выберите нужную шрифтовую схему.  

Шаг 8. В группе Деловые данные выберите нужный набор деловых сведений или 

создайте новый.  

Шаг 9. В разделе Размер страницы выберите 3-панельный или 4-панельный.  

Шаг 10. Установите или снимите флажок включить адрес заказчика, в зависимости 

от того, планируется ли рассылать буклет клиентам. Кнопки «Мельче» и 

«Крупнее» меняют масштаб изображения Панель инструментов «Связать 

текстовые поля» Кнопки «Расположение» и «Свободное вращение». Если выбран 

этот параметр, Publisher вставляет поле адреса, поле обратного адреса и поле 

для названия организации на одной из панелей.  

Шаг 11. В группе Форма выберите тип бланка для ответов или выберите 

Отсутствует.  

Шаг 12. Нажмите кнопку Создать. Изменение параметров буклета Сохранив 

публикацию, можно изменить ее параметры. Нажмите кнопку изменить шаблон в 

области задач Форматирование публикации, а затем измените параметры в 

диалоговом окне Изменение шаблона. При переходе от 4-панельного буклета к 3-

панельному в области задач Лишнее содержимое появляется дополнительное 

содержимое. Чтобы использовать другой набор деловых сведений, выберите 

пункт Деловые данные в меню Правка, а затем выберите необходимый набор.  

 

 
 
Требования к качеству: Соблюдение правил техники безопасности и 
технологических операций при выполнении практических заданий. 
 
Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 
        (подпись) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5 
 
 

Модуль 2. Разработка дизайн-концепции веб-приложений. 
 

Тема 1. Нормы и правила выбора стилистических решений. 
 

Практическое занятие № 5. Разработка дизайн-концепции веб-приложений в 
соответствии с корпоративным стилем заказчика. 

 
Цель практического занятия: 
Сформировать умения разработки дизайн-концепции веб-приложений в 
соответствии с корпоративным стилем заказчика. 
- Сформировать умения по разработке правильной структуры HTML документа; 
- Сформировать умения верстать макет сайта при помощи таблиц.  
 
Задание 1: Создать простой HTML документ с помощью языка гипертекстовой 
разметки HTML. 
 
Технология выполнения:  

Шаг 1. Создадим на диске D папку My_site. В системном 
меню Start или Пуск заходим в раздел Программы, открываем папку Стандартные, 

выбираем Блокнот . Конечно же, это не единственное средство для написания 
кода, но на этом этапе вам нужен именно он. Пишeм в Блокноте 
код HTML страницы: 

 

Шаг 2. Заходим в File ⇒ Save as (Файл ⇒ Сохранить как), находим нашу 

папку D\My_site\ ⇒ прописываем имя файла: (File name) index.html (index – это 
имя, .html – расширение файла) ⇒ сохраняем. 

Шаг 3. Открываем IE (Internet Explorer) или другой установленный по умолчанию 
браузер. В его меню пробуем найти и открыть сохраненный на компьютере 
файл index.html. Найти и открыть файл в любом браузере можно также в окошке, 

http://ab-w.net/HTML/HTML_na4alo.php#html-document-type-2


которое появится после набора на клавиатуре комбинации из двух 
клавиш: Ctrl и O – удерживаем Ctrl и после этого жмем латинскую букву O. 

 

Такой должна быть начальная структура HTML страницы: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 

<title>HTML структура документа</title> 

</head> 

<body> 

 

</body> 

</html> 

 

Шаг 4. Самостоятельно добавьте параграфы, заголовок и посмотрите, что вышло. 
Не забывайте после каждого сохранения документа обновлять содержимое окна 

браузера нажатием кнопки  в Mozilla Firefox или кнопки  в Internet Explorer, или 
F5, чтобы изменения вступали в силу 

Примечание. Дальше в примерах будут показаны только участки кода, но в своих 
экспериментах не забывайте прописывать его целиком, по шаблону из первого 
урока и после каждого изменения в документе обновляйте web-страницу, 

нажатием на  в Mozilla Firefox или на  в Internet Explorer, или F5. 

Результат: 

 

Задание 2: Использовать HTML теги, определяющие HTML заголовки в HTML 
документе. 
 
Технология выполнения:  

Шаг 1. Скопируйте предыдущую страницу index.html. Внесите в неё изменения в 
Блокноте. Напишите код HTML страницы: 



<html> 

<head> 

<title>HTML заголовки</title> 

</head> 

<body> 

<h1>HTML заголовок 1-го уровня</h1> 

<h2>HTML заголовок 2-го уровня</h2> 

<h3>HTML заголовок 3-го уровня</h3> 

<h4>HTML заголовок 4-го уровня</h4> 

<h5>HTML заголовок 5-го уровня</h5> 

<h6>HTML заголовок 6-го уровня</h6> 

</body> 

</html> 

Шаг 2. Заходим в File ⇒ Save as (Файл ⇒ Сохранить как), находим нашу 
папку D\My_site\ ⇒ прописываем имя файла: (File name) index1.html (index – это 
имя, .html – расширение файла) ⇒ сохраняем. 

Результат: 

 

Шаг 3. Выровняем HTML заголовки: 

Примеры: 

<h3 align="left" style="color:Tomato">HTML заголовок слева</h3> 

 

 

<h2 align="center" style="color:Black">HTML заголовок по центру</h2> 



 

 

<h1 align="right" style="color:Gray">HTML заголовок справа</h1> 

 

 

Шаг 4. Заходим в File ⇒ Save as (Файл ⇒ Сохранить как), находим нашу 
папку D\My_site\ ⇒ прописываем имя файла: (File name) index2.html (index – это 

имя, .html – расширение файла) ⇒ сохраняем. 

Задание 3: создавать web-страницу с помощью таблиц.  
 
Технология выполнения:  
HTML код таблицы, пример: 

<html> 

<head> 

<title>HTML код таблицы, примеры</title> 

</head> 

<body> 

<table border="1"> 

<tr> 

<td>ячейка 1, первый ряд</td> 

<td>ячейка 2, первый ряд</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>ячейка 1, второй ряд</td> 

<td>ячейка 2, второй ряд</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 
Определим cellpadding или пространство внутри ячеек таблиц: 

<html> 

<head> 

<title>Создание таблиц в HTML, примеры</title> 

</head> 



<body> 

<table border="1" cellspacing="0" 

cellpadding="8" style="background-color:#cc0000; color:#ffffff"> 

<tr> 

<td>ячейка 1, первый ряд</td> 

<td> &nbsp; </td> 

</tr> 

<tr> 

<td>ячейка 1, второй ряд</td> 

<td>ячейка 2, второй ряд</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 
Определим cellspacing или расстояние между ячейками и границей таблицы в 12 
пикселей: 

<html> 

<head> 

<title>HTML код таблицы, примеры</title> 

</head> 

<body> 

<table border="1" cellspacing="12" cellpadding="12"> 

<tr> 

<td style="background-color:#cc0000; color:#ffffff">ячейка 1, первый 

ряд</td> 

<td> &nbsp; </td> 

</tr> 

<tr> 

<td>ячейка 1, второй ряд</td> 

<td style="background-color:#cc0000; color:#ffffff">ячейка 2, второй 

ряд</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 
В следующем примере border="0" отменит границы HTML таблицы и ячеек: 

<html> 

<head> 

<title>Создание таблиц в HTML</title> 

</head> 

<body> 

<table border="0" cellspacing="12" cellpadding="12"> 

<tr> 

<td style="background-color:#cc0000; color:#ffffff">ячейка 1, первый 

ряд</td> 



<td> &nbsp; </td> 

</tr> 

<tr> 

<td>ячейка 1, второй ряд</td> 

<td style="background-color:#cc0000; color:#ffffff">ячейка 2, второй 

ряд</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 
Требования к качеству: Соблюдение правил техники безопасности и 
технологических операций при выполнении практических заданий. 
 
Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 
        (подпись) 
 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №6 
 

Модуль 2. Разработка дизайн-концепции веб-приложений. 
 

Тема 2. Современные методики разработки графического интерфейса. 
 

Практическое занятие № 6. Разработка дизайна веб-приложения с учетом 
современных тенденций в области веб-разработки. 

 
Цель практического занятия: 
Сформировать умения разрабатывать дизайн веб-приложения с учетом 
современных тенденций в области веб-разработки. 
 
Задание 1: создавать web-страницу с помощью блоков.  
 
Технология выполнения:  
 
Итак, исходный код файла index.html: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 

<title>Пример HTML & CSS блочной верстки сайтов</title> 

<link rel="stylesheet" href="file.css" type="text/css" /> 

</head> 

<body> 

<div class="werty"> 

<div id="header"> 

<h2 align="center">Моя первая страница!</h2> 

</div> 



<div id="spisok"> 

<ul class="nav"> 

<li><a href="#">llllllll</a></li> 

<li><a href="#">oooooooo</a></li> 

<li><a href="#">mmmmmmmm</a></li> 

<li><a href="#">kkkkkkkk</a></li> 

<li><a href="#">eeeeeeee</a></li> 

</ul> 

</div> 

<div id="l"> 

<h3 style="text-align:center">wwwwwwwwwwww</h3> 

<p>wwwww www wwww wwww www www wwwww wwww wwwwww wwwww wwwwww wwwww wwwwww 

wwwww wwwwww www www wwwwwwwwww wwwwwwwww www ww www ww wwwwww wwww wwwwww 

wwww www www www wwww ww wwwwww wwwwwwwwww ww wwww wwwwwww ww ww wwwwwwww 

wwwww wwwww wwwwwwwwww ww wwwwwww www www www wwww wwwww ww wwwwww ww ww 

wwwww wwwww ww www www wwww wwww wwwwww www wwwwwww www wwwwwww wwwww wwww 

wwwwwww wwww ww wwwwwwwww wwwwww wwww wwww wwwwwwww wwww www wwww ww wwww 

wwww wwwwwww www wwwwww www www wwwwww wwww www ww wwwww wwwww wwwww wwww 

www wwwwwww www wwwww www www wwwwww www wwww www wwww wwww wwww www 

wwwwwww www wwwwwww www wwwwwwww ww wwwww wwww</p> 

<p style="text-align:center"><a href="#">wwwwwwwwwww</a></p> 

</div> 

<div id="r"> 

<h3 style="text-align:center">mmmmmmmmmmmm</h3> 

<p>mmmmm mmmmmmm mm m mmmm mm mmmm mmmm mm mm mmm mmmmmm mmmmm mmmmmm mm 

mmmm mmmmm mm mmmm mmmm mmm mmm mmmm mmm mmm mmmmmm mmm mmm mmmmm mm mmm 

mmmm mm mmmm mmmmm mm mmmm mmmm mm mmmm mmmmmm mmmm mm mmmmm mmm mmmmm mm 

mmmmm mmmm mm mmmm mmmm mmm mmmmm mm mmm mmmm mm mmmmmm mmmm mmmm mmm mm 

mmm mmmm mm mmm mmm mmm mmmm mm mm mmm mm mmm mmm mmmm mmm mmm mmm mmmm mmm 

mmmm mm mmmm mmmm mmm mmmmm mmm mmm mm mmmm mmmmmmmm mm mm mmm mmmmmm mm 

mmm mmm mmmmm mmmmm mm mm mmmmmmm mmmmm m mmmm mm mmmm mmm mm mmmm mmm 

mmmmm mmmm mm mmmm mmmmm mmmmm mm mmm mmmm mm mmm mmm mm mm mm</p> 

<p style="text-align:center"><a href="#">mmmmmmmmm mmmm</a></p> 

</div> 

<img src="images/fon.jpg" alt="" hspace="36" /> 

<p id="bottom">eeeeeeeeeee eeeeeeeeee eeeeeeeeee eeeeeeeeee eeeeeeeeee 

eeeeeeeeee eeeeeeeeee eeeeeeeeeee eeeeeeeeeee eeeeeeeeee eeeeeeeeeee eeeeee 

eeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeeeee eeeeeeeee</p> 

</div> 

</body> 

</html> 

 
Исходный код file.css: 

body {font-family: Verdana, sans-serif} 

div.werty {margin: 0 auto; width: 800px; background-color: #ff66cc} 

#l, #r {width: 340px; margin-top: 30px; float: left} 

#l {padding: 30px 20px 30px 40px; text-align: right} 

#r {padding: 30px 40px 30px 20px} 



#bottom { 

width: 740px; 

background-color: #cc66ff; 

margin: 35px 0 0 0; 

border-top: 1px solid #ff3366; 

padding: 20px 30px 20px 30px; 

line-height: 180%; 

text-align: center; 

font-size: 10px 

} 

#header { 

height: 130px; 

width: 800px; 

margin: 0; 

padding: 0; 

background: #cc66ff; 

border-bottom: 1px solid #ff3366 

} 

#header h2 {padding-top:47px} 

ul.nav { 

display: block; 

margin: 0; 

padding: 0 0 0 91px; 

list-style-type: none 

} 

ul.nav li {background-color: #660033; display: inline; padding: 0} 

ul.nav li a:link, ul.nav li a:visited, ul.nav li a:active { 

background-color: #660033; 

padding: 5px 15px 1px 15px; 

color: #cccccc; 

text-decoration: none; 

border-bottom: 2px solid #660033 

} 

ul.nav li a:hover { 

background-color: #ffffff; 

padding: 5px 15px 1px 15px; 

color: #cc0000; 

text-decoration: none; 

border-bottom: 2px solid #660033 

} 

#spisok {margin-left: 30px} 

a:link {color: #cccccc} 

a:visited {color: #ffffff} 

 
Требования к качеству: Соблюдение правил техники безопасности и 
технологических операций при выполнении практических заданий. 
 
Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 
        (подпись) 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №7 
 

Модуль 2. Разработка дизайн-концепции веб-приложений. 
 

Тема 3. Требования и нормы подготовки и использования изображений в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
Практическое занятие № 7. Создавать, использовать и оптимизировать 

изображения для веб-приложений. 

 
Цель практического занятия: 
Сформировать умения создавать, использовать и оптимизировать изображения 
для веб-приложений. 
 
Задание 1: создавать web-страницу с помощью блоков.  
 
Технология выполнения:  

 
Рассмотрим расположенный ниже код: 

<html> 

<head> 

<title>HTML параграфы и блоки</title> 

</head> 

<body> 

<p>Первая строка</p> 

<p>Вторая строка</p> 

<div>Третья строка</div> 

<div>Четвертая строка</div> 

<div style="color:#ff0000"><p>Пятая строка</p></div> 

<div>Шестая строка</div> 

</body> 

</html> 

 
Примеры вывода абзаца: 

<html> 

<title>Абзац в HTML</title> 

</head> 

<body style="background-color:#ffee77"> 

<p><blockquote>Отступ слева с использованием тегов.</blockquote></p> 

<p style="text-indent:100px">Отступ слева с использованием CSS 

атрибута.</p> 

</body> 

 
Задание 2: разработать дизайн сайта с помощью рафического редактора Adobe 
Photoshop. 
 
Технология выполнения:  
Шаг 1. 
1) Откройте изображение в программе Adobe Photoshop. Пример:  

https://www.adobe.com/ru/products/photoshopfamily.html
https://www.adobe.com/ru/products/photoshopfamily.html
https://www.adobe.com/ru/products/photoshopfamily.html


 
 
Исходное изображение  
2) Сделайте копию слоя заднего фона, нажав на клавиатуре сочетание клавиш 
Ctrl+Alt+J.  

 
 
3) Измените режим наложения слоя с Нормального (заданного по умолчанию) на 
режим «Мягкий свет».  
4) Нажмите на значок «Каналы» на панели слоев.  

 
 
5) Выберите каждый отдельный канал, просто нажав на него. Выбор красного 
канала временно отключает зеленый и синий каналы и позволяет нам видеть 
только красный канал в окне документа.  



 
 
Выбрав зеленый канал, области, содержащие много зеленого цвета, в градации 
серого выглядят светлее, а области с небольшим количеством зеленого цвета или 
полным его отсутствием – темнее.  

 
 
Выбрав синий канал видно, что чем больше синего цвета содержит область на 
цветном изображении, тем светлее она на изображении в градации серого, и 
наоборот, чем меньше синего цвета в области цветного изображения, тем область 
в полутоновом изображении темнее.  

 
 
Чтобы перейти к полноценной цветной версии изображения, нажмите на канал 
RGB в самом верху панели каналов. Это действие вернет все три цветовых 
канала в работу:  



 
 
Во Внешнем канале поменяйте режим наложения на «Перекрытие», а «Канал» 
RGB на «Красный».  

 
 
Результат наложения  

 
 
6) Поиграйте с режимами наложения и каналами изображения. Создайте 
собственное изображение с выбранными параметрами. Сохраните его отдельно 
для предъявления результата первого выполненного задания, и продолжайте 
работу с ним дальше.  
7) Переведите изображение из цветовой модели RGB в цветовую модель CMYK 
(Редактирование ⟶ Преобразовать в профиль).  
8) Откройте панель «Каналы». Нажмите CTRL и кликните по желтому каналу. 
(Сделав это, вы загрузили выделение. То есть слепок маски. Выделение — на 
половину маска).  
9) Переключитесь на рабочую область и создайте заливочный слой (Слой ⟶ 
Новый слой ⟶ заливка ⟶ Цвет).  



10) В появившемся окне Палитра цветов выбираем значения CMYK — C0 M0 
Y100 K0  

 
 
11) Кликните по иконке маски и нажмите CTRL+I Инвертировать.  
12) Таким же способом создайте слои для черной, синей и пурпурной краски. 
Расставьте слои так же, как и в каналах. Не забудьте инвертировать каждую 
маску.  
13) Измените режим наложения каждого из слоев на Myltiply (Умножение).  

 
 
14) Сохраните его отдельно для предъявления результата второго выполненного 
задания, и продолжайте работу с ним дальше.  
15) Настройте цвета, используя цветовую модель HSB.  
16) Сохраните изображение. 

Шаг 2. Скопируйте предыдущую страницу index6.html. Внесите в неё изменения в 
Блокноте. Фоном страницы установите созданный фон в Adobe Photoshop.  
Напишите код HTML страницы: 

<html> 
<head> 
<title>HTML фон</title> 
</head> 
<body style="color:Yellow; background-color:#66cc66"> 
<h1>Заголовок 1-го уровня</h1> 
<p>Первый параграф</p> 
<p>Второй параграф</p> 
<p style="color:#ffffff">Третий параграф</p> 
</body> 
</html> 

https://www.adobe.com/ru/products/photoshopfamily.html


Шаг 3. Заходим в File ⇒ Save as (Файл ⇒ Сохранить как), находим нашу 

папку D\My_site\ ⇒ прописываем имя файла: (File name) index7.html (index – это 
имя, .html – расширение файла) ⇒ сохраняем. 

 
Требования к качеству: Соблюдение правил техники безопасности и 
технологических операций при выполнении практических заданий. 
 
Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 
        (подпись) 
 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №8 
 

Модуль 2. Разработка дизайн-концепции веб-приложений. 
 

Тема 4. Государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-
приложений. 

 
Практическое занятие № 8. Формирование требований к дизайну веб-приложений 

на основе анализа предметной области и целевой аудитории. 

 
Цель практического занятия: 
Сформировать умения создавать дизайн веб-приложений на основе анализа 
предметной области и целевой аудитории. 
 
Задание 1: разместить сайт на сервере.  
 
Технология выполнения:  
Первое, что нужно сделать → выбрать надежный хостинг для своего сайта в 
интернете. Например, fornex.com. Как я понимаю, что хостинг надежный? 
Правильно, смотрю, кто среди его клиентов. 
Чтобы разместить сайт в интернете, необходимо иметь доменное имя или 
зарегистрировать новое. Выбрал вот это: miname.ru – проверил, доступно ли имя 
для регистрации. Все в порядке! Домен свободен. Теперь мне надо заплатить за 
него. 

https://fornex.com/?from=bg-ab-w.net-nov


 
 
Итак, давайте с самого начала. 
1) Регистрируюсь на хостинге, чтобы пройти в личный кабинет. Пополняю баланс 
на 12 евро или меньше, для того чтобы приобрести домен и заплатить за 
несколько месяцев хостинга. Пополнить счет можно такими способами: 
банковская карта, Webmoney, QIWI, Bitcoin, Яндекс Деньги, Альфа Банк, Сбербанк 
Онлайн. 
2) Приобретаю доменное имя для сайта.  

 

3) Выбираю ip адрес сайта, добавляю профиль для домена ru (информацию о 
владельце сайта).  

 



4) Произвожу оплату средствами с баланса.  

 

Теперь выбранный мной домен активен.  

 

5) В личном кабинете на хостинге в разделе Заказы, во вкладке Хостинг выбираю 
тариф размещения сайта в сети интернет, провожу оплату услуги.  

 

На указанный при регистрации на хостинге email получаю письмо, 
подтверждающее заказ и ссылку для доступа в панель управления сайтом.  



  

5) В кабинете на хостинге в разделе Заказы, во вкладке Управление добавляю 
домен.  

 

 

6) Обозначаю доменное имя и добавляю сайт. 

  



 

Показан отчет (название сайта и его расположение в корневой директории 
хостинга). 

 

На скриншоте выше показан IP адрес. Убедитесь, что IP адрес сайта и аккаунта на 
хостинге совпадают. Посмотреть и отредактировать IP и DNS записи можно в 
админке. 

 

Если вам не очень легко разобраться с настройками, отправьте тикет в службу 
технической поддержки. Отвечают быстро, в зависимости от степени важности 
вопроса. 

Во вкладке Настройки прописаны данные для FTP-доступа к сайту в интернете 
посредством файлового менеджера.  

 



 

Отправляем нужный файл в корневую директорию сайта на хостинге: public_html, 
в папку со своим сайтом (в моем случае папка называется miname.ru. В нее я 
загрузил index.html  

 

Подробно про главную страницу сайта ⇒ index.html и HTML смотрите в главе Код 
HTML. 

Требования к качеству: Соблюдение правил техники безопасности и 
технологических операций при выполнении практических заданий. 
 
Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 
        (подпись) 
 

 
 

 
 
 

http://ab-w.net/faq_site_document.php
http://ab-w.net/faq_site_document.php

