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Программа профессионального обучения 
Опережающей профессиональной подготовки  

по профессиям рабочих, должностям служащих  
для школьников 

 
по профессии Консультант в области развития цифровой грамотности 

(цифровой куратор) 
 

наименование программы 
«Основы Веб-разработки» 

 
1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения опережающей 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего различного возраста для освоения профессиональной 
компетенции, по вопросам применения информационно-коммуникационных 
технологий в различных сферах жизни, содействие развитию цифровой 
грамотности различных групп населения по профессии Консультант в области 
развития цифровой грамотности, а также получения новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, с учетом спецификации 
стандарта Ворлскиллс по компетенции «Веб-дизайн и разработка». 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения. 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

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

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии (шифр, 

наименование), 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 РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 
г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391; 
- единым тарифно-квалификационный справочником работ и профессий рабочих 
(ЕТКС). Выпуск №58. Часть №2, утвержден Постановлением Минтруда РФ от 
16.07.2003 N 54; 



- профессиональным стандартом Консультант в области развития цифровой 
грамотности населения (цифровой куратор) утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 682н. 
- спецификацией стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия 40 WSI 
«Графический дизайн».  

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

Присваиваемый квалификационный разряд: не предусмотрен 
 

2.2 Требования к результатам освоения программы  
 

Необходимые знания 
З1 Правила делового общения и речевого этикета  
З2 Правила деловой переписки и письменного этикета 
З3 Сведения об организациях и специалистах, содействующих в 

коммуникации с людьми с ограниченными возможностями  
З4 Требования к оформлению документации  
З5 Принципы и механизмы работы поисковых систем, функциональные 

возможности популярных сервисов поиска  
З6 Критерии отбора и методы структурирования информации  
З7 Средства информационно-коммуникационных технологий для 

передачи информации  
З8 Прикладные программы ведения баз данных  
З9 Законодательство Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности, правила использования 
информационных материалов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

З10 Законодательство Российской Федерации о персональных данных  
З11 Основные функции операционных и файловых систем 
З12 Виды и основные пользовательские характеристики мобильных 

устройств  
З13 Основные программы, входящие в пакет типовых приложений в 

составе операционной системы  
З14 Методы обработки текстовой, численной и графической информации  
З15 Базовые принципы организации и функционирования компьютерных 

сетей  
З16 Принципы построения и функционирования баз данных и особенности 

работы с ними  
З17 Программы-браузеры для работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", программы электронной 
почты  

З18 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  



З19 Основные поисковые системы, функциональные возможности 
популярных сервисов поиска  

З20 Требования информационной безопасности  
З21 Правила оформления информационно-презентационных материалов  
З22 Программное обеспечение для создания презентаций  
З23 Порядок организации и проведения групповых и массовых 

мероприятий  
З24 Наиболее востребованные информационно-коммуникационные 

технологии  
З25 Порядок работы с оргтехникой и правила технической безопасности  
З26 Нормы русского языка 
З27 
 
З28 
 
 
З29 
 
 
З30 
 
 
З31 
З32 
З33 
 
З34 
 
 
З35 
З36 
 
З37 
З38 
З39 
З40 
З41 
 
З42 
 
 
 
 
З43 

Основные приемы и методы выполнения художественно-графических 
работ 
Основы художественного конструирования и технического 
моделирования 
Цветоделение, цветокоррекция, художественное ретуширование 
изображений в соответствии с характеристиками воспроизводящего 
оборудования 
Основы технологии производства в области полиграфии, упаковки, 
кино и телевидения 
Компьютерное программное обеспечение, используемое в дизайне 
объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 
Профессиональная терминология в области дизайна 
Особенности отображения элементов ИР в различных браузерах 
Синтаксис выбранного языка программирования, особенности 
программирования на этом языке, стандартные библиотеки языка 
программирования 
Отраслевая нормативная техническая документация 
Особенности выбранной среды программирования и системы 
управления базами данных 
Стандартные библиотеки выбранного языка программирования 
Современные интерпретируемые языки программирования 
Современные сценарные языки программирования 
Современные принципы построения интерфейсов пользователя 
Основные требования, предъявляемые к дизайну графических 
интерфейсов, способам передачи информации в текстовом, 
графическом, звуковом, видеоформатах в зависимости  от  категории 
пользователя с учетом возраста и особенностей ограниченных 
возможностей здоровья 
Современный отечественный и зарубежный опыт в 
профессиональной деятельности 

 
Необходимые умения 

У1 Уточнять и формализовать проблему, с которой столкнулся 
гражданин, в ходе диалога с ним 



У2 Организовывать консультирование граждан с ограниченными 
возможностями с привлечением специалистов  

У3 Оформлять заявки на предоставление консультационных услуг в 
соответствии с установленными формами  

У4 Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации  

У5 Оказывать консультативную помощь, связанную с оперированием 
персональными данными самими пользователями (и их защитой) при 
работе с интернет-сервисами  

У6 Применять различные методы поиска информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

У7 Собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам 
применения информационно-коммуникационных технологий в 
соответствии с рабочим заданием  

У8 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

У9 Составлять информационные модули о теме, сроках и месте 
проведения консультаций  

У10 Передавать информацию о консультациях с применением средств 
информационно-коммуникационных технологий  

У11 Вносить информацию в базы данных  
У12 Работать на персональном компьютере, с различными поисковыми 

системами, электронной почтой на уровне уверенного пользователя  
У13 Использовать средства сетевых коммуникаций и социальных 

сервисов, в том числе мобильных  
У14 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) 

У15 Консультировать граждан под руководством специалиста, проявлять 
самостоятельность при решении типовых задач  

У16 Вести диалог, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 
собеседника  

У17 Оценивать результативность проведенной консультации с 
использованием типовых вопросов и заданий  

У18 Оформлять документацию о предоставлении консультационной 
услуги в соответствии с установленными формами  

У19 Отбирать и применять инструменты обеспечения информационной 
безопасности  

У20 Собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам 
развития компетенций в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  

У21 Подготавливать презентации  
У22 Оформлять листовки и буклеты по типовым шаблонам  
У23 Обеспечивать продвижение информации о проведении мероприятия  
У24 Регистрировать участников мероприятия  



У25 Осуществлять информационную поддержку и навигацию участников 
во время мероприятия  

У26 Контролировать готовность технического обеспечения мероприятия  
У27 Опрашивать участников мероприятий  
У28 Составлять и обрабатывать анкеты, проводить анкетирование  
У29 
 
У30 
 
 
 
У31 
 
 
У32 
 
У33 
 
 
У33 
У34 
 
У35 
 
У36 

Работать с проектным заданием на создание объектов визуальной 
информации, идентификации и коммуникации 
Использовать средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов 
элементов объектов визуальной информации, идентификации и 
коммуникации 
Использовать компьютерные программы, необходимые для создания 
и корректирования объектов визуальной информации, идентификации 
и коммуникации 
Применять нормативные документы, определяющие требования к 
оформлению страниц ИР 
Определять возможности отображения web-страниц в размерах 
рабочего пространства устройств для разных видов дизайн-макетов 
Применять специализированное программное обеспечение для 
верстки страниц ИР 
Использовать язык разметки страниц ИР 
Применять выбранные языки программирования для написания 
программного кода 
Использовать выбранную среду программирования  и  средства  
системы управления базами данных 

У37 Применять программные средства для проектирования интерфейса 
У38 Соблюдать процедуру установки прикладного программного 

обеспечения в соответствии с требованиями производителя 
Трудовые действия 

ТД1 Ведение непосредственного приема обращений граждан 
ТД2 Электронная коммуникация по обращениям граждан  
ТД3 Поиск и обработка информации, необходимой для проведения 

консультаций в соответствии с рабочим заданием  
ТД4 
 
ТД5 
 
ТД6 

Визуальное и дистанционное размещение информации и проведение 
консультаций  
Ведение базы данных граждан, обратившихся за консультацией  
Объяснение и демонстрация алгоритма применения информационно-
коммуникационных технологий  

ТД7 Информирование о наиболее типичных угрозах при работе в сети, с 
использованием средств коммуникации  

ТД8 Информирование об основных методах противодействия 
информационным угрозам  

ТД9 Ответы на вопросы граждан, связанные с цифровой тематикой  
ТД10 Проверка усвоения гражданином продемонстрированного алгоритма 

действий  
ТД11 Передача вводной информации по моделям устройств и их 

возможностям  



ТД12 Передача вводной информации о цифровых сервисах, доступных 
через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

ТД13 Составление отчетной документации о предоставлении 
ознакомительных консультаций  

ТД14 Подготовка презентационных материалов для проведения 
информационно-просветительских мероприятий в соответствии с 
рабочим заданием  

ТД15 Подготовка оборудования для проведения информационно-
просветительских мероприятий  

ТД16 Организация групповых и массовых мероприятий по развитию 
цифровой грамотности  

ТД17 Выполнение технических работ для проведения групповых и 
массовых мероприятий по развитию цифровой грамотности  

ТД18 Проведение опросов и анкетирования по результатам мероприятий, 
направленных на развитие цифровой грамотности  

ТД19 
ТД20 
 
ТД21 
 
 
 
ТД22 
 
 
ТД23 
 
ТД24 
ТД25 
 
ТД26 
ТД27 

Подготовка сводной отчетной информации  
Изучение проектного задания на создание объекта визуальной 
информации, идентификации и коммуникации 
Создание эскизов элемента объекта визуальной информации, 
идентификации и коммуникации, согласование дизайн-макета 
основного варианта эскиза с руководителем дизайн-проекта 
Создание оригинала элемента объекта визуальной информации, 
идентификации и коммуникации и представление его руководителю 
дизайн-проекта 
Доработка оригинала элемента объекта визуальной информации, 
идентификации и коммуникации 
Верстка страниц ИР 
Кодирование на языках web-программирования 
Проектирование разделов ИР 
Установка и настройка прикладного программного обеспечения и 
модулей 

 
Содержание программы 
Категория слушателей: обучающиеся старших классов 
Трудоемкость обучения: 56 академических часа. 
Форма обучения: с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 



3.1. Учебный план  
 

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
академиче
ских часов 

из них: 
 

В том числе Промежу
точный и 
итоговый 
контроль 

Консу
льтац

ии 

Форма 
контро

ля 
Теоретически
е занятия, из 

них: 
Практические 

занятия, из них: 
Ауд. Он-

лайн 
Ауд. Он-

лайн 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Курс ЦОПП         
 Профессиональное самоопределение 

«Старт в профессию» 
6  6      

II. Курс ПОО 50  4  42 4   
Теоретическое обучение 40  4  36    
1.1 Модуль 1. Технологии 

профессиональной деятельности 
цифровых кураторов 

1  1     Тест 
 

1.2 Модуль 2. Основы цифровых 
компетенций специалиста 

1  1      

1.3 Модуль 3. Основы цифрового 
общества 

1  1      

1.4 Модуль 4. Информационная и 
кибербезопасность в цифровом 
пространстве 

1  1      

1.5 Модуль 5. Инструменты редактора 
Adobe Photoshop в обработке 

13    13    

1.6 Модуль 6. Разработка дизайна в 
Adobe Photoshop 

8    8    

1.7 Модуль 7. Разработка веб-
приложений 

5    5    

1.8 Модуль 8. Программирование на 
стороне клиента 

5    5    



1.9 Модуль 9. Программирование на 
стороне сервера. 

5    5    

2 Практическое обучение  6    6    
3 Итоговая аттестация 4     4   

3.1 Квалификационный экзамен, в том 
числе 

     4   

3.1.1 Тестирование      1   
3.1.2 Демонстрационный экзамен      3   

 ИТОГО: 56  10  42 4   
 

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 

Курс ЦОПП 
Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и 
студентов в формате коротких видео, тестов и 
упражнений, которые помогут определить 
способности, личностные черты и интересы; 
изменения в современном мире; ориентиры при 
выборе профессии; тренды развития рынка труда, 
и как с их помощью наметить карьерную 
траекторию. 

 6  

I. Теоретическое обучение    
1. Модуль 1. Технологии профессиональной деятельности цифровых кураторов 

1.1.1. Тема 1.1. Этика 
делового общения и 
этикет в деловом 
общении 

Содержание  - 0,25 31 
32 
У-1 
У-2 

 

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. 
Практическое занятие 1.1  
Имидж специалиста и секреты успешной 
коммуникации. Уверенность в себе –путь к 
деловому успеху Импровизации у зеркала. 

1.1.2. Тема 1.2. 
Документационное 
обеспечение делового 
общения 

Содержание - 
 

0,25 З4 
З26 Общие нормы и правила оформления 

документов. 
Бланки документов и требования к ним 
Реквизиты и их предназначение. 
Технология и принцип организации 
документооборота. 
Практическое занятие 1.2 
Электронный документ и электронный 
документооборот. 

1.1.3. Тема 1.3.  
Методы и технологии 
проведения 
консультаций 

Содержание  - 
 

0,5 З23 
У1 
У2 

У15 
У16 

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 с числе и 
собеседников с ограниченными возможностями  
Практическое занятие 1.3 



Тренинг Методы и технологии проведения 
консультаций и оказания информационных услуг 
населению с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей собеседников. 

2. Модуль 2. Основы цифровых компетенций специалиста 
2.2.1. Тема 2.1.  

Методы обработки 
текстовой, численной и 
графической 
информации, в том 
числе и с 
использованием 
облачных технологий.  

Содержание - 0,25 З6 
З7 
З8 

З11 
З13 
З14 
З15 
З16 
З21 
З22 
У3 
У7 
У8 

У11 
У17 
У18 
У20 
У21 
У22 
У23 
У24 
У25 
У27 
У28 

Основные функции операционных и файловых 
систем. 
Базовые принципы организации и 
функционирования компьютерных сетей  
Медийно-информационная грамотность (МИГ). 
Компетенции МИГ.  
Особенности работы с офисными программами.  
Текстовый редактор Microsoft Word. Электронные 
таблицы Microsoft Excel. 
Принципы построения и функционирования баз 
данных и особенности работы с ними. MS Access. 
Создание и работа с БД. 
Топ сервисов и программ для создания 
презентаций. Правила оформления 
информационно-презентационных материалов. 
Проведение опросов и анкетирования по 
результатам мероприятий, направленных на 
развитие цифровой грамотности на основе 
облачных технологий.  
Практическое занятие 2.1 
Оформление заявки на предоставление 
консультационных услуг с использованием с 
помощью прикладных программ 

- 

2.2.2. Тема 2.2.  
Поиск информации в 
интернет 

Содержание - 0,25 З5 
З8 

З17 
З19 

Законодательство Российской Федерации в 
области интеллектуальной собственности, 
правила использования информационных 



материалов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

У6 
У9 

У10 
У12 

Технология поиска информации в Интернете. 
Виды информационно-поисковых систем. 
Принципы и механизмы работы поисковых 
систем, функциональные возможности 
популярных сервисов поиска 
Практическое занятие 2.2 
Персонализация в поиске информации в 
Интернете. Настройка персонального поиска. 

  

2.2.3. Тема 2.3.  
Общение в сети 
интернет. 
BYOD: использование 
мобильных устройств 

Содержание - 
 

0,5  
Серверы общения в реальном времени. 
Форумы и чаты в Интернет. Социальные сети.  
Модель Bring Your Own Device, BYOD – «Принеси 
свое собственное устройство». Инструментарий 
BYOD. 

З12 
З18  
З19 
У8 

У13 
Работа с планшетами и смартфонами. 
Обзор мобильных приложений.  
Общение при помощи мобильных цифровых 
устройств. 
Практическое занятие 2.3 
BYOD и использование QR-кодов 

3. Модуль 3. Основы цифрового общества 
3.3.1. Тема 3.1.  

Цифровые 
государственные 
услуги 

Содержание - 
 

0,25 З18 
З24 
У8 

У14 

Правовые основы цифрового общества. 
Ресурсы и сервисы цифровой экономики 
Официальные Интернет-ресурсы Российской 
Федерации 
Ведомственные порталы и сайты. Сайты 
Пенсионного Фонда Российской Федерации 
(http://www.pfrf.ru) и Федеральной налоговой 
службы (https://www.nalog.ru). 



Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. 
Обзор сайта библиотеки http://www.prlib.ru/. 
Практическое занятие 3.1 
Сервисы для онлайн записи на прием в 
отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации и в налоговую инспекцию. Портал 
государственных услуг Российской Федерации 
ЕПГУ (http://www.gosuslugi.ru). 

3.3.2. Тема 3.2.  
Цифровой регион 
 

Содержание  0,25 З18 
 
 

 
 

Официальные региональные и 
муниципальные Интернет-ресурсы.  
Тюменская область: Портал органов 
государственной власти (https://admtyumen.ru/). 
Онлайн-сервисы для жителей юга Тюменской 
области. 
Практическое занятие 3.2 
Геопортал Тюменской области (https://gis.72to.ru/) 

3.3.3. Тема 3.3.  
Электронная 
коммерция 
Электронная 
демократия 

Содержание - 0,5 З10 
З18 
З24 
У8 

У14 

Приобретение товаров и услуг через Интернет. 
Основные принципы успешных покупок в 
Интернете. Доставка товаров.  
Изучение возможностей оплаты коммунальных 
услуг через сайт банка. 
Практическое занятие 3.3 
Заказ услуг.  
Обзор сервисов, предназначенных для 
обеспечения общественного обсуждения и 
контроля за деятельностью органов 
государственной 
власти. 
Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов 
Практическое занятие 3.4 



Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
4. Модуль 4. Информационная и кибербезопасность в цифровом пространстве 

4.4.1. Тема 4.1. Комплексная 
безопасность в сети и 
инструменты ее 
обеспечения: 
образы поведения, 
методы 

Содержание   0,5 З20 
З25 
У4 
У5 

У19 

Понятие Информационной безопасности. 
Кибербезопасность. 
Законодательство Российской Федерации о 
персональных данных 
Организационное и правовое обеспечение 
информационной безопасности 
Порядок работы с оргтехникой и правила 
технической безопасности 
Основные виды сетевого мошенничества. 
 Практическое занятие 4.1 
Кейс: Как обезопасить собственный компьютер? 
Как обезопасить себя и свои данные в 
социальных сетях? 

4.4.2. Тема 4.2. Основы 
безопасности 
финансовых 
транзакций, средства 
информационной и 
кибербезопасности 

 

Содержание - 0,5 З20 
У19 Правила безопасности при работе в сети. 

Обеспечение информационной безопасности 
работы в сети Интернет 
Новые технологии безопасных транзакций в 
интернете 
Работа с Интернет-ресурсами, 
предоставляющими возможность скачивания 
антивирусного программного обеспечения 
(Microsoft, Антивирус Касперского), создание 
надежного пароля. 
Практическое занятие 4.2 
Кейс: Целевая  атака  –что  делать? 

 Раздел II. Практическое обучение  
5. Модуль 5. Инструменты редактора Adobe Photoshop в обработке 

5.5.1. Содержание - 1 З27 
З28 Знакомство с растровым редактором Photoshop. 



Тема 5.1. Знакомство с 
растровым редактором 
Photoshop. 

Основы работы с растровыми изображениями. З31 
 Работа с файлами: сохранение, оптимизация, 

печать. 
Настройки программы. 

5.5.2. Тема 5.2. Основы 
работы с растровыми 
изображениями. 

Содержание - 1 У29 
З31 
З33 

Цвет: выбор и управление. 
Работа со слоями 

5.5.3. Тема 5.3. Работа с 
файлами: сохранение, 
оптимизация, печать. 

Содержание - 1 З29 
Цветовые режимы документа RGB, CMYK 

5.5.4. Тема 5.4. Инструменты 
в Photoshop. 

Содержание - 1 З28 
З31 Инструменты в Photoshop. 

Рисование: Кисть, Карандаш. 
5.5.5. Тема 5.5. 

Ретуширование, 
коллаж. Рисование: 
Кисть, Карандаш. 

Содержание - 1 З27 
З28 Коллаж с гигантской собакой 

Основные техники коллажа в Photoshop 

5.5.6. Тема 5.6. Работа с 
фильтрами. 

Содержание - 1 З27 
Работа с фильтрами. 

5.5.7. Тема 5.7. Работа с 
текстом. 

Содержание - 1 З27 
З28 3D текстовый эффект в виде еды 

Текст с эффектом зеркального отражения 
5.5.8. Тема 5.8. Выделение 

фрагментов 
изображения и работа 
с ними. Работа со 
слоями: эффекты и 
дополнительные 
инструменты. 
Коррекция цвета 
изображения и 
окрашивание. 

Содержание - 1 З31 
Выделение фрагментов изображения и работа с 
ними. 

5.5.9. Содержание - 2 У30 



Тема 5.9. Векторная 
графика в Photoshop. 

Логотип в стиле Cutout У31 
Шаблон визитной карточки 

6. Модуль 6. Разработка дизайна в Adobe Photoshop 
6.6.1. Тема 6.1. Дизайн 

интерфейсов. 
Содержание - 2 У30 

У31 Рисуем набор иконок 
6.6.2. Тема 6.2. Макет сайта 

в Photoshop. 
Содержание - 2 У30 

У31 Дизайн для меню сайта 
6.6.3. Тема 6.3. Дизайн 

интерфейсов. 
Содержание - 4 У30 

У31 Проектируем мобильное приложение 
7. Модуль 7. Разработка веб-приложений 

7.7.1. 
Тема 7.1. Веб-
стандарты и их 
поддержка веб-дизайн. 
Юзабилити. Тенденции 
в разработке веб- 
приложений. Дизайн-
концепции и техники. 
 

Содержание - 1 З32 
З35 
З41 
З42 
343 
У32 

Веб-стандарты: суть и особенности разработки 
Структура сайта. Обязательные разделы.  
Структурная и семантическая разметка. 
Современные требования к верстке в веб. 
Государственные и современные стандарты для 
разработки дизайна веб-приложений. 
Практическое занятие 1.1. Разработка схемы 
пользовательского веб-интерфейса. 

7.7.2. Тема 7.2. Основные 
этапы разработки. 
Техническое задание. 
Файловая структура. 

Содержание - 1 З35 
У37 

 Основные этапы разработки сайта.  
Техническое задание.  
Файловая структура сайта. Два типа графики на 
сайтах. Имена файлов. 
Практическое занятие 1.2. Создание структуры 
сайта. 

7.7.3. Тема 7.3. Язык 
разметки HTML. 
Возможности HTML5. 
 

Содержание - 1 333 
З34 

 
Версии HTML. Сравнение версии HTML5 и 
предыдущей версии. Тэги и их атрибуты. 
Структура HTML -документа. Разметка текста. 
Таблицы и формы HTML5. 



Инструменты верстальщика. 
Практическое занятие 1.3. Создание структуры 
кода, размещающего элементы веб-страницы. 

 1 У33 
У34 

7.7.4. Тема 7.4. Каскадные 
таблицы стилей CSS. 
Преимущества работы 
с CSS3. 

Содержание - 1 З33 
З34 
У34 
У35 

CSS- правила. Селекторы. Каскадирование. 
Методологии CSS 
Декоративные и динамические эффекты. 
Практическое занятие 1.4. Оформление текста с 
помощью CSS. 

7.7.5. Тема 7.5. Верстка 
страниц. Правила 
адаптивной верстки. 

Содержание - 1 З32 
З38 
З39 
З41 
У35 
У36 
У38 

Адаптивная верстка. 
Библиотека Bootstrap. 
Валидация форм. 
Практическое занятие 1.5. Верстка страниц с 
использованием Bootstrap. 

8. Модуль 8. Программирование на стороне клиента 
8.8.1. Тема 8.1. Применение 

языка 
программирования 
JavaScript. Условия, 
циклы, массивы. 
Библиотека JQuery. 

Содержание - 2 
 

 
Базовый синтаксис классического Javascript 
Основы JavaScript.  

З34 
З36 
З38 Переменные и константы.  

Операции и типы данных. 
Массивы. Виды массивов. 
Функции для работы с массивами в JavaScript. 
Циклы for и forEach для работы с массивами. 
События в JavaScript. 
JQuery. Подключение и обращение к DOM. 
Практическое занятие 2.1. Создание собственных 
функций. Использование библиотеки JQuery. 

- У35 

8.8.2. Тема 8.2. Drag & Drop. 
JS-анимация. 

Содержание - 3 З34 
З36 
З38 

Технология Drag & Drop. Основные приемы. 
Поддержка браузерами.  
Организация анимации на JavaScript. 



Практическое занятие 2.2. Разработка 
интерактивной игры. 

- У35 

9. Модуль 9. Программирование на стороне сервера. 
9.9.1. Тема 9.1. Язык 

программирования 
РHР. 

Содержание - 2 
 

З34 
З36 
З37 
З38 

Серверное программирование. Основы PHP. 
Синтаксис. Команды. 
Особенности программирования на PHP. 
Стандартные библиотеки языка PHP. 
Добавление PHP в разметку. 
Практическое занятие 3.1. Установка и настройка 
веб-сервера для работы с PHP и базами данных. 

 У35 
У36 

9.9.2. Тема 9.2. Условия. 
Массивы. Циклы. 

Содержание - 1 
 

З34 
З36 
З37 
З38 

Условная конструкция. Альтернативное условие. 
Внедрение условия в шаблон. 
Циклы в PHP. Цикл WHILE. 
Цикл DO WHILE. 
Цикл FOR. 
Массивы в PHP. Цикл FOREACH. 
Способы создания массивов в языке PHP. 
Функции для работы с массивами. 
Практическое занятие 3.2. Создание собственных 
функций. 

- У35 
У36 

9.9.3. Тема 9.3. Работа с 
базами данных MySQL. 

Содержание - 1 
 

З34 
З36 
З37 
З38 

MySQL/PHPMyAdmin. Подключение к базе 
данных. 
Вывод, вставка, обновление, удаление данных. 
Хранение данных в разных таблицах. 
SQL запросы. INNER JOIN. 
SQL запросы. LEFT JOIN и RIGHT JOIN. 
Практическое занятие 3.3. Проектирование базы 
данных. 

- У35 
У36 

9.9.4. Содержание - 1 З34 



Тема 9.4. Установка и 
настройка фреймворка 
YII2. 

Структура сложных веб-приложений на YII2.  З36 
З37 
З38 

Подключение YII2 к базе данных MySQL или 
другим базам данных. 
Практическое занятие 3.4. Установка и настройка 
фреймворка YII2. Создание страницы. Общая 
структура Advanced-приложения. 

- У35 
У36 
У38 

2 Практическое обучение   6  
3 Итоговая аттестация  4  

3.1 Квалификационный экзамен, в том числе  4  
3.1.1 Тестирование  1  
3.1.2 Демонстрационный экзамен  3  

 ИТОГО  56  
 



3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
 

Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды 
производственных 
работ 

Количество 
часов  
 

Коды формируемых 
компетенций/трудовых 
действий 

ПО.00 Практическое 
обучение    

6 

ТД1-ТД27 

ПО.01  
 

Инструктаж по 
охране труда и 
пожарной 
безопасности на 
предприятии  

1 

ПО.02  
 

Выполнение 
работ по 
профессии 
рабочего или 
служащего 
«Цифровой 
куратор» 

5 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 
 
Наименование 

помещения Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
   

225 
Мастерская  
Веб-дизайн и 
разработка                                                                    
Лаборатория 
Разработки веб 
приложений                                                                       
Студия Разработки 
дизайна веб-
приложений 
 

Теоретические 
занятия 
Практические 
занятия  

Общее оснащение рабочих мест  
1) Учебное место (процессор Core i5, 
оперативная память 8 Гб); офисный 
пакет приложений - Microsoft Office 2010, 
графический редактор Adobe Photoshop 
версии не ниже CC, Sublime Text 3, Web 
Browser – Chrome, Web Browser – Firefox 
Developer Edition, PHPStorm, Notepad++. 
2) Учебно-наглядные пособия, 
методическая литература, инструкции по 
ТБ, нормативные документы. 

225 
Мастерская  
Веб-дизайн и 
разработка                                                                    
Лаборатория 
Разработки веб 
приложений                                                                       
Студия Разработки 
дизайна веб-
приложений 
 

Производственн
ое обучение 

Общее оснащение рабочего места  
Оборудование:  
Учебное место : подключение к сети 
интернет, (процессор Core i5, 
оперативная память 8 Гб); офисный 
пакет приложений - Microsoft Office 2012, 
графический редактор Adobe Photoshop 
версии не ниже CC, Sublime Text 3, Web 
Browser – Chrome, Web Browser – Firefox 
Developer Edition, PHPStorm, Notepad++.  
 
 
 
 
 



 
 

 Итоговая 
аттестация – 
квалификационн
ый  экзамен, 
тестирование  

Общее оснащение рабочего места  
Оборудование:  
Учебное место : подключение к сети 
интернет, (процессор Core i5, 
оперативная память 8 Гб); офисный 
пакет приложений - Microsoft Office 2012, 
графический редактор Adobe Photoshop 
версии не ниже CC, Sublime Text 3, Web 
Browser – Chrome, Web Browser – Firefox 
Developer Edition, PHPStorm, Notepad++. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы  

Литература:  

1. Батаев А.В. Операционные системы и среды учебник / А.В. Батаев.- 2-е 
изд., стер..- Москва:    Академия, 2015. 

2. Киселев С.В. Операционные системы: учебное пособие / С.В. Киселев.- 
Москва: Академия, 2015. 

3. Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ: учебное пособие/В. Д. Колдаев.- Москва: 
ИНФРА-М, 2016. 

4. Федорова Г. Н.  Основы проектирования баз данных [Электронный ресурс] / 
Г. Н. Федорова.- Москва: Академия, 2018. Подключение к ЭБ ИЦ 
«Академия» 

5. Афанасьева, Е. А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс] : 
учебное пособие по курсу «Психология делового общения» / Е. А. 
Афанасьева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 
образование, 2014. 

6. Web-программирование и базы данных. Учебный практикум - Буренин С.Н. 
2014, Московский гуманитарный университет 

7. Web-программирование JavaScript - Зудилова Т.В., Буркова М.Л. 2012, 
Университет ИТМО 

8. Интернет-программирование на PHP. Учебное пособие - Кисленко Н.П. 
2015, Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), ЭБС АСВ 

9. HTML 5. Основы клиентской разработки - Савельев А.О., Алексеев А.А. 
2016, Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ)  

10. Введение в программирование на PHP5- Флойд К.С. 2016, Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) 

11.  
Электронные ресурсы 

1. Баранов, Р. Д. Практические аспекты разработки веб-ресурсов : учебное 
пособие / Р. Д. Баранов, С. А. Иноземцева, А. А. Рябова. — Саратов : 
Вузовское образование, 2018. — 121 c. — ISBN 978-5-4487-0263-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/75692.html 

2. Дэн, Сидерхолм CSS3 для веб-дизайнеров / Сидерхолм Дэн ; перевод Е. 
Кудашев. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 135 c. — ISBN 978-5-91657-
595-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/39122.html 



3. Кисленко, Н. П. Интернет-программирование на PHP : учебное пособие / Н. 
П. Кисленко. — Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 177 
c. — ISBN 978-5-7795-0745-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68769.html 

4. Мациевский, Н. С. Реактивные веб-сайты. Клиентская оптимизация в 
алгоритмахи примерах : учебное пособие / Н. С. Мациевский, Е. В. 
Степанищев, Г. И. Кондратенко. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 
336 c. — ISBN 978-5-4487-0092-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/67373.html 

5. Одиночкина, С. В. Web-программирование PHP / С. В. Одиночкина. — СПб. : 
Университет ИТМО, 2012. — 79 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65750.html 

6. Сычев, А. В. Перспективные технологии и языки веб-разработки : практикум 
/ А. В. Сычев. — 3-е изд. — М. : Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 493 c. — ISBN 978-5-4486-
0507-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79730.html 

7. Торопова, О. А. Анимация и веб-дизайн : учебное пособие / О. А. Торопова, 
С. В. Кумова. — Саратов : Саратовский государственный технический 
университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015. — 490 c. — ISBN 978-5-
7433-2931-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76476.html 

8. Bootstrap 4 Документация на русском языке - https://bootstrap-4.ru/ 
9. Полное руководство по Yii 2.0 | Yii PHP Framework - 

https://www.yiiframework.com/doc/guide/2.0/ru 
10. Документация 5.x | Laravel по-русски - https://laravel.ru/docs/v5 
11. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

12. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru; 

13. Справочной правовой системы КонсультантПлюс - 
https://www.consultant.ru/about/; 

14. Госуслуги Тюмени: официальный сайт - https://gosuslugi-online.ru/tyumen/ ; 
15. Информационно-образовательный портал Тюменской области - 

http://rgweb72.ru/. 
 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
результатов освоения слушателем разделов и проводится в виде зачетов. 
По результатам любого из видов промежуточной аттестации, выставляются 
отметки (по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 
«неудовлетворительно» («не зачтено»)  
 
Типовое задания для проведения промежуточной аттестации 
Раздел I 

https://laravel.ru/docs/v5
https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
https://www.consultant.ru/about/
https://gosuslugi-online.ru/tyumen/
http://rgweb72.ru/


Вопросы открытого типа:  
1. По Вашему мнению, какие компетенции должны быть сформированы у 

Цифрового куратора? 
2. Как организовать хранение и поиск информации об услугах, 

предоставляемых в организации? 
3. Перечислите несколько видов услуг, которыми можно воспользоваться на 

сайте Госуслуги. 
4. Перечислите несколько Ресурсов и сервисов цифровой экономики. 
5. ЕПГУ - это ресурс для получения информации по направлению. 
6. Расшифруйте ЕПГУ. 
7. Функционал Геопортала Тюменской области. 
8. Какие существуют онлайн-сервисы для жителей юга Тюменской области? 

Вопросы закрытого типа: 
1. В деловом письме, согласно ГОСТ может использоваться шрифт: Bell MT, 

Arial, Candar, Cam Bria. 
2. К навыкам Soft –Skills среди прочих можно отнести: Коммуникативные 

навыки, Производственные навыки, Должностной функционал, Навыки 
работы с алгоритмами. 

3. Непрямой способ делового общения, который осуществляется с помощью 
писем: Публичное выступление, Деловая беседа, Деловое совещание, 
Деловая переписка. 

4. Как можно организовать онлайн-регистрацию участников мероприятия: 
Формы Google, TicketForEvent, А5000 Event Solutions, Онлайн регистрация 
конкретного мероприятия. 

5. Для чего используются ПО MS Access: создание база данных, хранение 
информации, передача информации, введение отчетности, создание нового 
документа. 

6. ФНС России это орган власти: Федеральная налоговая служба, Федеральная 
служба судебных приставов, Федеральное дорожное агентство. 
Практические задания 

1. Целевая атака –что делать? Предложите несколько вариантов решения 
проблемы. 

2. Что позволяет "Настройка персонального поиска" при работе с Интернет. 
3. Кейс «Разговор по телефону» Аня звонит Маше по телефону.  -Маш, привет. 

-Это не Маша. Это ее мама. -А мне Маша нужна. -Сейчас я ее позову.- Маш, 
это ты? Привет. Слушай, принеси мне завтра книгу со стихами. -Хорошо.  -
Ну ладно, пока. Вопросы и задание  ♦  Можно ли назвать Аню воспитанной 
девочкой? Почему?     ♦Умеет ли Аня разговаривать по телефону? ♦О каких 
правилах речевого этикета забыла Аня? Какие ошибки 
допустила?♦Предложите свой вариант разговора по телефону. 

4. Кейс «Просьба» У Сережи сломался велосипед. Как обидно! А ведь он 
договорился с ребятами покататься завтра на школьном стадионе. Что 
делать? «Надо попросить папу», — подумал Сережа и побежал домой. Папа 
только что вернулся с работы.— Пап, привет! Отремонтируешь мне велик, 
хорошо? — крикнул Сережа, поставил велосипед и опять убежал на улицу.     
Вопросы: ♦ Как вы думаете, поможет ли папа Сереже? Почему?♦ Вежливо ли 
обратился Сережа к папе? Какие ошибки он допустил?♦       Какие формы 
речевого этикета не использовал Сережа в своей просьбе?♦       Как бы вы 



поступили в данной ситуации? Предложите свои варианты разговора с 
папой. 

5. Вы получили два срочных задания: от непосредственного и вышестоящего 
начальника. Необходимо срочно начать работу, времени для согласования 
сроков нет. Предложите свои варианты решения.  

6. Хозяин кабинета сказал: «Слушаю Вас», но сам при этом пишет. Какой 
вариант делового общения приемлем в данной ситуации. 
Раздел II 
В процессе выполнения заданий раздела II Ваша задача разработать сайт 

Онлайн-школы.  
1. На сайте онлайн-школы должны быть представлены следующие разделы 

и содержание: 
1.1. Логотип онлайн-школы. 
1.2. Главное меню должно быть зафиксировано в верхней части веб-

страницы. Для показа контента будет использована прокрутка, при использовании 
которой логотип уменьшается в размерах.  

1.3. Разделы в главном меню: 
1.3.1.   Главная 
• Текст и изображения, дающие представление о деятельности школы 
1.3.2. О школе 
o Текст и изображения, дающие представление об оказываемых услугах 

школы и актуальных проектах 
1.3.3. Выбор курса 
• Представлена форма для записи на курс со следующими полями: 
o Имя:  
o Адрес электронной почты:  
o Номер телефона: 
o Выбор курса: «Программируй, играя», «Английский язык-легко и просто», 

«Программирование Python», «Unity 3D» 
o Сообщение:  
1.3.4. Новости 
• Каждая новость содержит: текст, изображение, дату публикации. 
• На странице должно выводится не более 4 новостей, остальные 

подгружаются с помощью технологии ajax (4 новости на каждое нажатие кнопки)  
• Дата публикации не должна совпадать для всех новостей. 
1.3.5. Доступные туры 
• Каталог курсов с описанием и ценой. 
• Каждый курс должен содержать изображение, название, стоимость и 

краткое описание.  
• Курс можно заказать на странице Выбор курса. Сформированная запись 

должна быть доступна через панель управления. 
1.4. Блок в нижней части страницы (колонтитул) 
• «Тюмень Великая» © Copyright, 2019 
• Добавить ссылки на социальные сети:  
o Facebook - http://www.facebook.com 
o Twitter - http://www.twitter.com 
o YouTube - http://www.youtube.com 
o Instagramm - http://www.instagram.com 
o  

 
6.2. Итоговая аттестация 



Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 
экзамена по профессии рабочего должности служащего, состоящего из:  

1) тестирования, 
2) демонстрационный экзамен проводится по профессии Консультант в 

области развития цифровой грамотности (цифровой куратор), компетенции 
Ворлдскиллс «Веб-дизайн и разработка». 

 
Время, отведенное на проведение: 
1) Тестирования – 1 ак.час. 
2) Демонстрационного экзамена по компетенции «Веб-дизайн и разработка» 

- 3 ак. часа. 
 

7. Составители программы 
 

Байтимерова Лейля Саитовна, к.п.н., заместитель директора по учебно-
производственной работе ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических 
технологий» 

Чейметова Татьяна Валерьевна, системный администратор ГАПОУ ТО 
«Колледж цифровых и педагогических технологий»  

Арефьев Евгений Алексеевич, преподаватель ГАПОУ ТО «Колледж 
цифровых и педагогических технологий» 

Ахметов Руслан Ахнафович, мастер производственного обучения 
системный администратор ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических 
технологий» 

Апхадзе Нино Алексеевна, руководитель интернет - проектов службы 
маркетинга ООО «Тюмень-Софт» 
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