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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 

«Основы web дизайна» 
 

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 (шифр, наименование). 

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 требований 
к профессии Консультант в области развития цифровой грамотности 
населения (цифровой куратор), международных требований, отраженных в 
стандарте компетенции Веб-дизайн и разработка (техническое описание 
компетенции Ворлдскиллс «Веб-дизайн и разработка»), а также формированием 
первоначальных навыков проектирование структуры веб-ресурса, 
обеспечение удобства пользования ресурсом для пользователей, что 
способствует умению пользоваться специальными компьютерными программами и 
дизайнерскую деятельность 

 
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 (шифр, 

наименование), и разработана в соответствии с: 
– Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение» N 513; 

– Федеральным законом №158-фз от 25 мая 2020 года «О внесении 
изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в 
части установления квалификационных разрядов, классов, категорий по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих» 

– 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; 
- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 2018 г. N 
682н "Об утверждении профессионального стандарта "Консультант в области 
развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)"; 
- профессиональным стандартом "Разработчик Web и мультимедийных 
приложений", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 января 2017 года N 44н 
 
- спецификацией стандарта компетенции «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 
Средства информационно-коммуникационных технологий для передачи 
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 
сетей 
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 
З-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 Методы повышения читаемости программного кода 
       З-27 Синтаксис выбранного языка программирования, особенности программирования 
на этом языке, стандартные библиотеки языка программирования 

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 Организовывать консультирование граждан с ограниченными возможностями 
с привлечением специалистов 
У-18 Оценивать результативность проведенной консультации с использованием 
типовых вопросов и заданий 



У-19 Оформлять документацию о предоставлении консультационной услуги в 
соответствии с установленными формами 
У-20 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
У-21 Отбирать и применять инструменты обеспечения информационной 
безопасности 
У-22 Собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам развития 
компетенций в сфере информационно-коммуникационных технологий 
Подготавливать презентации 
У-23 Оформлять листовки и буклеты по типовым шаблонам 
У-24 Обеспечивать продвижение информации о проведении мероприятия 
У-26 Регистрировать участников мероприятия 
У-27 Осуществлять информационную поддержку и навигацию участников во 
время мероприятия 
У-28 Контролировать готовность технического обеспечения мероприятия 
У-29 Опрашивать участников мероприятий 
У-30 Составлять и обрабатывать анкеты, проводить анкетирование 
У-31 Анализировать и обрабатывать информацию по заданным отчетам 
У-32 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
У-33 Определять возможности отображения web-страниц в размерах рабочего 
пространства устройств для разных видов дизайн-макетов 
У-34 Применять специализированное программное обеспечение для верстки 
страниц ИР 
У-35 Использовать язык разметки страниц ИР 
У-36 Особенности отображения элементов ИР в различных браузерах 
У-37 особенности отображения ИР в размерах рабочего пространства устройств 
 

2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями  
ПК-1 выполнить анализ дизайн-макета информационного ресурса 

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 
использованием 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 
ТД-21 Создание структуры кода, размещающего элементы web- страницы ИР 
ТД-22 Подключение к ИР стилей оформления web- страниц 
ТД-23 Тестирование отображения web- страниц в различных браузерах, на 
различных устройствах 
ТД-24 Применять нормативные документы, определяющие требования к 
оформлению ИР 

 

Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часа(ов). 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
ак.часов 
из них: 

 

В том числе промеж. и 
итоговый 
контроль* 

консультации Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия, из них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лаборат
орные  

занятия 

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          

1. Теоретическое обучение 22 9  10   3   

1.1. Модуль 1 Основы цифровых 
компетенций специалиста 

4 1  2 
  1  зачет 

1.2. Модуль 2 Основы языка 
гипертекстовой разметки 
документов 

13 6  6 
  1  зачет 

1.3. 
Модуль 3 Платформы для 
создания веб-сайтов 

5 2  2 
  1  зачет 

2. Практическое обучение 22   22      

3. Итоговая аттестация 6         

3.1. Консультация          

3.2 
Квалификационный экзамен, 
в том числе 

6         

3.2.1 Тестирование  1      1  Тест  

3.2.2 Демонстрационный экзамен  5      5  ДЭ 

 ИТОГО: 56 9 6 32   9   

 
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 
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  

1. Теоретическое обучение    

1.1. Модуль 1. Основы цифровых компетенций специалиста 4   

1.1.1. Тема Навыки работы 
цифрового куратора 

Практическое занятие 1  З-1 – З-10,  
У-12, У-20 Этика делового общения и этикет в деловом общении 

Документационное обеспечение делового общения 
Методы и технологии проведения консультаций 
Работа в Текстовом редакторе Microsoft Word, в табличном 
редакторе Microsoft Excel, редакторе для создания 
презентаций Microsoft PowerPoint, СУБД Microsoft Access, в 
графической программе Pain, Inkscape 

1.1.2. Тема Требования 
информационной 
безопасности. 

Содержание  0,5  З-16 

Информационные преступления и информационная 
безопасность. Цели обеспечения информационной 
безопасности. Меры обеспечения информационной 
безопасности 

1.1.3. Тема Цифровые 
государственные 
услуги. 
 

Содержание 0,5  З-13, З-14 

Электронное правительство: понятие и сущность. 
Электронная коммерция Электронная демократия. 
Электронные государственные и муниципальные услуги 
Безопасность электронных услуг 

1.1.4. Тема Поиск 
информации в 
интернет. 

Практическоезанятие 1  З-13 – З-16,  
У-12, У-13, У-20 Правила поиска информации в Интернете. 

Язык запросов поисковой системы 

Зачет по модулю 1    

1.1.2. Модуль 2. Основы языка гипертекстовой разметки документов 

Тема 1 Общая структура HTML 
документа.  Списки и таблицы в 
HTML документе. 

Содержание Основы, версии и стандарты языка HTML. 
Принципы гипертекстовой разметки. 
Тэговая модель: контейнеры, тэги, атрибуты, сущности. 
Группы элементов HTML. 
Основные разделы кода Web-страницы. 
Элементы заголовка. 
Элементы тела документа. 

2  З-27 
3-5 



Практическое занятие № 1 
Создание простых HTML документов 

2   

Тема 2 Изображения и другие 
мультимедийные объекты в 
HTML документе. Формы в 
HTML документе. 

Содержание Размещение изображения в HTML 
Атрибуты тега img. Изображение как ссылка 
Фоновое изображение страницы 

2  3-26, З-27 
 

Практическое занятие № 2 Применение гипертекстовой 
разметки для создания HTML-документа. 

2  У-33, У-34, У-35, 
У-36, У-37 

Тема 3 Общие понятия о CSS 
документах 
 

Содержание Понятие каскадных таблиц стилей CSS. 
Область применения каскадных таблиц. 
Принципы построения каскадных таблиц. 
Использование CSS на Web-страницах, способы задания 
стилей и оформление отдельных элементов. 

2  3-26, З-27 

Практическое занятие № 3 
Создание простого CSS документа 

2  У-33, У-34, У-35, 
У-36, У-37 

Зачет по модулю 2 1   

2.1. Модуль 3 Платформы для создания веб-сайтов 

Тема 1 Платформа WordPress. 
Функции WordPress. 
Использование плагинов в 
WordPress 

Содержание 
Понятие, назначение и использование систем управления 
контентом (CMS). Классификация CMS.  Установка и 
администрирование CMS WordPress.  

2  У-33, У-34, У-35, 
У-36, У-37 

Практическое занятие № 4 Установка CMS WordPress 2  

Зачет по модулю 3 1   

2. Практическое обучение 22  ТД1- ТД24 

3. Итоговая аттестация    

3.1. Консультация    

3.2. Квалификационный экзамен, в том числе:   ТД1- ТД24 

3.2.1. Тестирование 1  

3.2.2. Демонстрационный экзамен 5  

Всего 50 6  

 



3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
Индекс, 

наименование 
разделов и тем 

Виды производственных работ Количество 
часов 

 

Коды 
формируемых 

трудовых 
действий 

ПО.00 Практическое обучение    22  

ПО.01 Основы цифровых компетенций 
специалиста 

4 ТД1- ТД24, ПК1 

ПО.02 Создание форм в HTML 
документах. 

2 ТД1- ТД24, ПК1 

ПО.03 Добавление графических 
объектов в HTML-документ. 

2 ТД1- ТД24, ПК1 

ПО.04 Администрирование сайта на 
Wordpress 

2 ТД1- ТД24, ПК1 

ПО.05 Формирование базовой 
структуры сайта 

2 ТД1- ТД24, ПК1 

ПО.06 Настройка адаптивной темы 
Wordpress 

2 ТД1- ТД24, ПК1 

ПО.07 Установка плагинов для сайта 
на Wordpress 

2 ТД1- ТД24, ПК1 

ПО.08 Медиафайлы сайта на 
Wordpress 

2 ТД1- ТД24, ПК1 

ПО.09 Оптимизация работы сайта на 
Wordpress 

2 ТД1- ТД24, ПК1 

ПО.10 Перенос сайта с локального 
сервера на хостинг 

2 ТД1- ТД24, ПК1 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, дисциплин) 

Период 

обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 -5 день  Модуль 1 Основы языка гипертекстовой разметки документов 
Модуль 2 Платформы для создания веб-сайтов 

5-9 день Практические занятия 
Итоговая аттестация – Зачет 

+ 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 

Лаборатория «3D 
моделирования для 
компьютерных игр» 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
- Системный блок (i7-3.6-4,2GHz\H110\DDR4 
2х16Gb\1000Gb+SSD250Gb\NVGTX1660-
6GB\DVD±RW\ 
Audio8ch\Lan-Gbt\600W\Win10Pro) 
- Монитор 24" Samsung S24D300H 
- Клавиатура Logitech Keyboard K120 
- Мышь Logitech B100 
- МФУ Kyocera ECOSYS M2235dn (А4, 35стр, 
600 x600 dpi, 512Mb, ADF, Duplex, USB 2.0 
(Hi-Speed), USB Host, Gigabit Ethernet) 
- Проектор 



- Экран. 
-рабочие места обучающихся – 15 шт.; 
Программное обеспечение: 
- Операционная система Windows 10 Pro Rus 
64bit DVD 1pk DSP OEI (установочный 
комплект) 
- Программное обеспечение AdobeIllutrator 
CC 2018 
- Программное обеспечение AdobePhotochop 
CC 2018 
Программное обеспечение PyCharm 
Программное обеспечение Notepad ++ 
Программное обеспечение Sublime Text 3 
Программное обеспечение  Web Browser - 
Firefox Программное обеспечение Developer 
Edition 
Программное обеспечение Web Browser - 
Chrome 
Программное обеспечение Adobe 
Dreamveawer СС 
Программное обеспечение GIMP 
Программное обеспечение Zeal (css, html, 
php, js, jquery, jquery ui, 
mysql,yii2,laravel,python) 
Программное обеспечение Visual Studio Code 
-компьютер, МФУ 
- маркерная доска;  

 Практические  
занятия, 
квалификационн
ый(демонстрацио
нный) экзамен 

-Рабочее место преподавателя -1; 
- Системный блок (i7-3.6-4,2GHz\H110\DDR4 
2х16Gb\1000Gb+SSD250Gb\NVGTX1660-
6GB\DVD±RW\ 
Audio8ch\Lan-Gbt\600W\Win10Pro) 
- Монитор 24" Samsung S24D300H 
- Клавиатура Logitech Keyboard K120 
- Мышь Logitech B100 
- МФУ Kyocera ECOSYS M2235dn (А4, 35стр, 
600 x600 dpi, 512Mb, ADF, Duplex, USB 2.0 
(Hi-Speed), USB Host, Gigabit Ethernet) 
- Проектор 
- Экран. 
-рабочие места обучающихся – 15 шт.; 
Программное обеспечение: 
- Операционная система Windows 10 Pro Rus 
64bit DVD 1pk DSP OEI (установочный 
комплект) 
- Программное обеспечение AdobeIllutrator 
CC 2018 
- Программное обеспечение AdobePhotochop 
CC 2018 
Программное обеспечение PyCharm 
Программное обеспечение Notepad ++ 
Программное обеспечение Sublime Text 3 
Программное обеспечение  Web Browser - 
Firefox Программное обеспечение Developer 
Edition 
Программное обеспечение Web Browser - 
Chrome 



Программное обеспечение Adobe 
Dreamveawer СС 
Программное обеспечение GIMP 
Программное обеспечение Zeal (css, html, 
php, js, jquery, jquery ui, 
mysql,yii2,laravel,python) 
Программное обеспечение Visual Studio Code 
-компьютер, МФУ 
- маркерная доска;  
Расходные материалы: 
Бумага А4 
Скотч прозрачный 
Ручка шариковая 
Степлер со сккобами 
Скрепки канцелярские 
Папка со скоросшивателем 
Планшет канцелярский с зажимом 
Файлы А4 
Линейка 30 см 
Флешка 
Ножницы 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Основная литература 
1 Петрова, А.Н. Интернет технологии. Создание дизайна Web-сайта / А.Н. 

Петрова. Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВО «КнАГТУ», 2017. – 155с. 

2 Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. 

Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. // 

5.2. Электронные ресурсы 
1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
- техническая документация по компетенции «Веб-дизайн и разработка»; 

- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Веб-дизайн и разработка»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции «Веб-дизайн и разработка» 
(при наличии). 
3.Справочник по HTML, CSS / http://htmlbook.ru/ (дата обращения 13.11.2016)   
4. Wisdomweb.ru – учебники для веб-разработчиков / http://www.wisdomweb.ru/ (дата 
обращения 12.01.2018) 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится 

в виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 

по двухбалльной системе: «зачтено» /«не зачтено», пятибалльной системе (в 

соответствии с формами контроля). 

Типовое задание для проведения зачета по Модулю 1.  

1 вариант 
 

https://worldskills.ru/


1. Как называется офисный служащий, который поможет гражданам 
осваивать госуслуги в электронном виде? 
А) Веб-дизайнер 
Б) Цифровой куратор 
В) Менеджер 
Г) Охранник 
2. Учение о нравственности, морали называется… 
А) Дизайн 
Б) Этикет 
В) Этика 
Г) графика 
3. Совокупность этических принципов и норм, которыми должна 
руководствоваться деятельность организаций и их членов в сфере 
управления и предпринимательства это 
А) Дизайн 
Б) Этикет 
В) Деловая этика 
Г) Графика 
4. Какой из уровней ответственности стоят перед дизайнером и 
заказчиком? 
А) Уровень филантропической ответственности 
Б) Уровень моральной ответственности 
В) Уровень медицинской 
Г) Уровень правовой ответственности 
5. К основным правилам делового этикета относятся: 
А) Быть пунктуальным 
Б) Думай в первую очередь о себе,   
В) Одевайтесь так, как удобно вам 
Г) Разговаривай, как привык  
6. Алгоритм консультирования клиента: 
А) Знакомство, Выслушивание, Анализ проблемы 
Б) Анализ проблемы, Знакомство, Выслушивание  
В) Выслушивание, Знакомство, Анализ проблемы 
Г) Знакомство, Анализ проблемы, Выслушивание 
7.  К основным правилам делового письма относится: 
А) Функциональность, Полное повествование, Соответствие ситуации 
Б) Функциональность, Краткость и ёмкость, Соответствие деловому этикету 
В) Краткость и ёмкость  
Г) Функциональность 
8. Растровое изображение состоит из очень мелких элементов, 
составляющих мозаику. Как называется этот элемент?  
А) Точка  
Б) Пиксель  
В) Бит  
Г) Видеопиксель  
9. Недостатком какого вида графики является ограниченные возможности 
при масштабировании, вращении и других преобразованиях?  
А) Векторная графика  
Б) Комбинированная графика  
В) Растровая графика  
Г) Растровая и векторная  



10. Инструменты, с помощью которых художник создает и редактирует 
изображения на компьютере – это…  
А) Электронные таблицы  
Б) Видео редакторы  
В) Текстовые редакторы  
Г) Графические редакторы  
 

2 вариант 
1. Учение о нравственности, морали называется… 
А) Дизайн 
Б) Этикет 
В) Графика 
Г) Этика 
2. Совокупность этических принципов и норм, которыми должна 
руководствоваться деятельность организаций и их членов в сфере 
управления и предпринимательства это… 
А) Деловая этика  
Б) Этикет 
В) Дизайн 
Г) Графика 
3. Как называется офисный служащий, который поможет гражданам 
осваивать госуслуги в электронном виде? 
А) Веб-дизайнер 
Б) Цифровой куратор 
В) Менеджер 
Г) Охранник 
4. Какой из уровней ответственности не стоит перед дизайнером и 
заказчиком? 
А) Уровень этической ответственности 
Б) Уровень социальной ответственности 
В) Уровень медицинской 
Г) Уровень правовой ответственности 
5. К основным правилам делового не этикета относятся: 
А) Быть пунктуальным 
Б) Думай в первую очередь о себе,   
В) Не будьте эгоистом 
Г) Следите за чистотой речи. 
6. Алгоритм консультирования клиента: 
А) Анализ проблемы, Знакомство, Выслушивание 
Б) Знакомство, Выслушивание, Анализ проблемы 
В) Выслушивание, Знакомство, Анализ проблемы 
Г) Знакомство, Анализ проблемы, Выслушивание  
7.  К основным правилам делового не письма относится: 
А) Соответствие деловому этикету 
Б) Функциональность  
В) Краткость и ёмкость  
Г) Соответствие ситуации 
Соответствие деловому этикету 
8. Какие изображения могут быть легко масштабированы без потери 
качества?  
А) Растровые  
Б) Векторные  



В) Комбинированные  
Г) Растровые и векторные  
9. Какой вид графики эффективно представляет изображение 
реалистично фотографического качества?  
А) Векторная  
Б) Фрактальная  
В) Комбинированная  
Г) Растровая  
10. Что является недостатком векторной графики?  
А) Занимает относительно небольшой объем памяти  
Б) Требуется большой объем памяти  
В) Могут быть масштабированы без потери качества  
Г) Не позволяет получать изображения фотографического качества  
 
Ключи 1 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в г а а б б в г 

 
Ключи 2 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г а б в б б г б г г 

 
1.Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по Модулю 2 
1. Укажите правильный вариант определения изображения в качестве 
гиперссылки. 
а. <а HREF="адрес файла"> IМG SRC="imаgе.gif"> 
b. <а HREF="imаgе.gif"> 
с. <а HREF="адрес файла"> <IМG="imаgе.gif"> 
 
2. Найдите ошибочное определение гиперссылки. 
а. <а HREF="аlехfinе.htm" ТАRGЕТ="lеft"> аlехfinе 
b. <а ТАRGЕТ="аlехfinе.htm" HREF="nеw"> аlехfinе 
с. <а HREF="аlехfinе.htm"> аlехfinе 
 
3. Как указать выравнивание текста в ячейке таблицы? 
а. с помощью атрибута CELLPАDDING 
b. с помощью атрибута VАLIGN 
с. с помощью атрибута АLIGN 
 
4. Что определяет атрибут CELLSPАCING у элемента разметки ТАBLE? 
а. расстояние от содержания до границы ячейки 
b. расстояние между ячейками и ширину границы 
d. ширину ячейки 
 
5. Какой атрибут тэга BОDY позволяет задать цвет фона страницы? 
а. сolor 
b. bасkground 
с. sеt 
d. bgсolor 

1.Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 3 
 



1. Какой атрибут тега <iМg> задает горизонтальное расстояние между 
вертикальной границей страницы и изображением? 
а. BОRDER 
b. HSPАCE 
с. VSPАCE 
 
2. Какой из приведенных тегов позволяет создавать нумерованные списки? 
а. ОL 
b. DL 
с. UL 
d. DТ 
 
3. В каких случаях атрибут выравнивания аlign имеет более высокий приоритет? 
а. <ТН аlign="lеft"> 
b. <СОL аlign="lеft"> 
с. <ТАВIЕ аlign="lеft"> 
 
4. Какай тэг определяет заголовок документа HТМL? 
а. НТМL 
b. ISINDEX 
с. ВОDY 
d. HEАD 
 
5. НТМL - это: 
а. язык редактирования 
b. язык структурной разметки 
с. язык программирования 
d. язык гипертекстовой разметки 
  
 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 

a b b, с b d 

         
 

1 2 3 4 5 

b a а d d 

 
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 населения (цифровой куратор) 

компетенции «Ворлдскиллс» Веб-дизайн и разработка. 

 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак.час(а), 
2) демонстрационного экзамена по компетенции Веб-дизайн и 

разработка- 5 ак.час(ов) 
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 



1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 
 
1. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является: 
1. средством создания WEB-страниц  
2 системой программирования 
3 графическим редактором 
4 системой управления базами данных 
5 экспертной системой 
 
2. Web-сайт это: 
1 Компьютер, содержащий информацию о той или иной организации в Internet 
2 Протокол передачи данных в Internet 
3 Набор связанных между собой Web-страниц  
4 Служба распространения информации в Internet 
 
3. Web-страница – это файл с расширением 
1 Doc 
2 Exe 
3 Htm  
4 Djvu 
 
4. Что такое http? 
1 Протокол  
2 Web-страница 
3 Сетевой адрес ресурса 
4 Контент 
 
5. Браузер – программа-клиент для работы с 
1 World Wide Web  
2 Internet Explorer 
3 Outlook Express 
4 Электронной почтой 
 
6 Язык HTML предназначен для выполнения следующих функций: 
1. программирование баз данных; 
2. создания гипертекстовых документов;  
3. администрирование баз данных; 
4. создание приложений «клиент-сервер». 
 
7.Информация, размещенная на веб-страницах – это: 
1 Браузер 
2 Контент  
3 URI страницы 
4 Реклама 
 
8. Как расшифровывается CSS? 

1. Common Style Sheets 
2. Computer Style Sheets 
3. Cascading Style Sheets 

 
9. В каком месте HTML документа может располагаться JavaScript код? 

1. В секции <head>  



2. В секции <body> 
3. В секции <head> и в секции <body> 

 
10. При наполнении страниц сайта информационными материалами не 
следует: 
1 использовать пестрый фон 
2 использовать одинаковые приемы форматирования абзацев 
3 избегать слишком длинных текстов 
4 применять краткие названия пунктов 
 

Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 1 1 2 2 3 3 1 

 
2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 

Вариант 1 
Создайте простейший личный блог на WordPress (2 страницы, 2 рубрики, 2 записи) 

Вариант 2 
Школа дошкольного образования «Big Ben» решила выйти на новые 

горизонты рынка образовательных услуг и заказала сайт. Обратившись в несколько 
веб-студий города, руководители школы пришли к выводу что разработку 
полноценного сайта они себе позволить не могут из-за ограниченного бюджета и 
решили заказать сайт-визитку на WordPress. 

Необходимо разработать собственную тему: 
 - наименование BigBen;  
- использовать изображение предпросмотра, отличающееся от встроенных 

тем; 
 - описание, отличающееся от стандартных тем. Ваша тема должна быть 

адаптирована под мобильные устройства (от 375px), планшетов (от 768px), 
десктопов (от 1366px) и корректно отображать все функции и модули сайта. 
Выбранные цветовые и стилистические решения темы сайта должны быть 
ориентированы на привлечение как можно большего числа клиентов. Для проверки 
статистики доступа, установите и настройте плагин для подключения к Google 
Analytics. Чтобы улучшить результаты в поисковых системах, установите и 
настройте один плагин для SEO на своем веб-сайте. 
 
Составитель(и) программы: 
 

Гарбар Ксения Михайловна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий» 

Шлейкина Наталья Ивановна, методист отделения ДПО ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО Морозова Н.Л. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  

Консультант в области развития цифровой грамотности 
населения (цифровой куратор), 

 
наименование программы 

«Основы web дизайна» 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 
 

Модуль 2. Основы языка гипертекстовой разметки документов 
Тема Создание простых HTML документов 

 
Практическое занятие (ПО) №1 

Цель, задачи лабораторного/практического занятия 
изучение основных тегов для форматирования текста html и абзацев. 
 
Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и подключение к 

интернету 

5 25 шт 

2 Специализированное 

программное обеспечение 

рабочих мест 

5 25 шт 

3 Комплект учебно-методических 

материалов по всем разделам 

программы 

5 25 шт 

4 Дополнительное оборудование 

(видеопроектор, сканер, принтер, 

звуковые колонки, цифровые 

носители информации) 

1 1 шт 

Задание: 
Скачайте файл с текстом для задания и изображение. При помощи редактора или 
блокнота выполните форматирование документа, сделав результат максимально 
похожим с картинкой. 
 
Технология(и) выполнения: 
1. Повторить теоретический материал по теме. 
2. Получить задание для выполнения практической работы. 
3. Выполнить задание. 
4. Оформить практическую работу. 
Требования к качеству: 
Выполните задания практической работы, результаты сохраните в своей рабочей 
папке. 
 
Преподаватель                      _________________                           Гарбар К.М. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 

 
 
 
 

  

https://labs-org.ru/labs/1_2.html
https://labs-org.ru/labs/reklama.PNG


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2 
 
 

Модуль 2. Основы языка гипертекстовой разметки документов 
Тема Применение гипертекстовой разметки для создания HTML-документа. 

 
Практическое занятие (ПО) №2 

Цель, задачи лабораторного/практического занятия 
Применение гипертекстовой разметки для создания HTML-документа.  
Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и подключение к 

интернету 

5 25 шт 

2 Специализированное 

программное обеспечение 

рабочих мест 

5 25 шт 

3 Комплект учебно-методических 

материалов по всем разделам 

программы 

5 25 шт 

4 Дополнительное оборудование 

(видеопроектор, сканер, принтер, 

звуковые колонки, цифровые 

носители информации) 

1 1 шт 

 

Задание: 
Скачайте файл. Создайте оглавление, с каждого пункта которого осуществляется 
переход к нужной статье (Каждая статья начинается с тега h3) 
Скачайте папку. Запустите файл menu.html. В файле menu.html оформите меню в 
виде гиперссылок на файл content.html и показом статьи, соответствующий 
названию пункта меню 
Технология(и) выполнения: 
1. Повторить теоретический материал по теме. 
2. Получить задание для выполнения практической работы. 
3. Выполнить задание. 
4. Оформить практическую работу. 
Требования к качеству: 
Выполните задания практической работы, результаты сохраните в своей рабочей 
папке. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Гарбар К.М. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 

 
 
 

  

https://labs-org.ru/labs/2_1.html
https://labs-org.ru/labs/lab-2-3.rar


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №3 
 
 

Модуль 2. Основы языка гипертекстовой разметки документов 

Тема Ознакомиться со способами применения таблиц стилей. Изучить и 

практически овладеть основами CSS. 

 
Практическое занятие (ПО) №3 

Цель, задачи лабораторного/практического занятия 

Изучить основы языка разметки гипертекста HTML и таблице стилей CSS 
 
Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и подключение к 

интернету 

5 25 шт 

2 Специализированное 

программное обеспечение 

рабочих мест 

5 25 шт 

3 Комплект учебно-методических 

материалов по всем разделам 

программы 

5 25 шт 

4 Дополнительное оборудование 

(видеопроектор, сканер, принтер, 

звуковые колонки, цифровые 

носители информации) 

1 1 шт 

 

Задание: 
1. Используя метод встраивания определите цвет текста элемента h1. 
2. Используя метод вложения определите задний фон страницы. 
3. Используя метод связывания определите написание параграфа курсивным 

стилем. 
Технология(и) выполнения: 
1. Повторить теоретический материал по теме. 
2. Получить задание для выполнения практической работы. 
3. Выполнить задание. 
4. Оформить практическую работу. 
Требования к качеству: 
Выполните задания практической работы, результаты сохраните в своей рабочей 
папке. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Гарбар К.М. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4 
 
 

Модуль 2 Платформы для создания веб-сайтов 
Тема Установка CMS WordPress 

 
Практическое занятие (ПО) №4 

Цель, задачи лабораторного/практического занятия 
Установить WordPress на локальный компьютер  
Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и подключение к 

интернету 

5 25 шт 

2 Специализированное 

программное обеспечение 

рабочих мест 

5 25 шт 

3 Комплект учебно-методических 

материалов по всем разделам 

программы 

5 25 шт 

4 Дополнительное оборудование 

(видеопроектор, сканер, принтер, 

звуковые колонки, цифровые 

носители информации) 

1 1 шт 

 

Задание: 
1. Установите и активируйте на персональном компьютере XAMMP.  
2. Установите на персональный компьютер стандартную версию WordPress.  
3. Создайте первую стандартную страницу тематического сайта на WordPress.  
Технология(и) выполнения: 
1. Изучить правила установки WordPress на локальный компьютер.  
2. Установить локальный web-сервер на персональный компьютер.  
3. Создать базу данных с помощью программы phpMyAdmin.  
4. Скачать и установить WordPress на локальный компьютер.  
Требования к качеству: 
Выполните задания практической работы, результаты сохраните в своей рабочей 
папке. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Гарбар К.М. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 

 
 
 
 
 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5 
 

Тема Создание HTML документов с таблицами. 
 

Лабораторное/практическое занятие (ПО) №1 
Цель, задачи лабораторного/практического занятия  
Создание и оформление таблицы в html 
 Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и подключение к 

интернету 

5 25 шт 

2 Специализированное программное 

обеспечение рабочих мест 

5 25 шт 

3 Комплект учебно-методических 

материалов по всем разделам 

программы 

5 25 шт 

4 Дополнительное оборудование 

(видеопроектор, сканер, принтер, 

звуковые колонки, цифровые носители 

информации) 

1 1 шт 

 

Задание: 

1. Создайте таблицу по образцу. У таблицы должен быть заголовок и области 
для группировки (thead — 1-я строка таблицы, tbody — 2-я и 3-я строки 
таблицы, tfoot — 4-я строка таблицы). 

 
Технология(и) выполнения:  
1. Повторить теоретический материал по теме. 
2. Получить задание для выполнения практической работы. 
3. Выполнить задание. 
4. Оформить практическую работу. 
 
Требования к качеству: 
 
Выполните задания практической работы, результаты сохраните в своей рабочей 
папке. 
 
Преподаватель                      _________________                         Гарбар К.М. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе.  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №6 
 
 

Тема Создание форм в HTML документах. 
 

практическое занятие (ПО) №2 
Цель, задачи лабораторного/практического занятия 

Создание и работа с формами в html. Изучение основных элементов формы 

 Наименование работ:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и подключение к 

интернету 

5 25 шт 

2 Специализированное 

программное обеспечение 

рабочих мест 

5 25 шт 

3 Комплект учебно-методических 

материалов по всем разделам 

программы 

5 25 шт 

4 Дополнительное оборудование 

(видеопроектор, сканер, принтер, 

звуковые колонки, цифровые 

носители информации) 

1 1 шт 

Задание: 

1. Создайте документ с несколькими формами 
2. Создайте форму по образцу (однострочные поля, выпадающие списки и 

кнопки) 
3. Создайте форму по образцу (радиокнопки и простые кнопки). 
4. Сохраните страницу в личной папке в файл form.html 

 
Технология(и) выполнения:  
1. Повторить теоретический материал по теме. 
2. Получить задание для выполнения практической работы. 
3. Выполнить задание. 
4. Оформить практическую работу. 
 
Требования к качеству: 
Выполните задания практической работы, результаты сохраните в своей рабочей 
папке 
 
Преподаватель                      _________________                         Гарбар К.М. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 

 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №7 
 
 

Тема Добавление графических объектов в HTML-документ. 
 

практическое занятие (ПО) №3 
Цель, задачи лабораторного/практического занятия 

Знакомство с возможностями размещения изображений в html  
 
Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и 

подключение к интернету 

5 25 шт 

2 Специализированное 

программное обеспечение 

рабочих мест 

5 25 шт 

3 Комплект учебно-

методических материалов по 

всем разделам программы 

5 25 шт 

4 Дополнительное 

оборудование 

(видеопроектор, сканер, 

принтер, звуковые колонки, 

цифровые носители 

информации) 

1 1 шт 

 
Задание: 

1. Скачайте архив с заданием 
2. Откройте файл menu.html 
3. Расположите файл logo.gif над заголовком Кафедра ИТ и МПИ и оформите 

его в виде гиперссылки, ведущей на сайт http://kafitimpi.sfedu.ru 
4. Сделайте файл fon.gif фоном страницы 

 
Технология(и) выполнения:  
1. Повторить теоретический материал по теме. 
2. Получить задание для выполнения практической работы. 
3. Выполнить задание. 
4. Оформить практическую работу. 
 
Требования к качеству: 
Выполните задания практической работы, результаты сохраните в своей рабочей 
папке. 
 
Преподаватель                      _________________                         Гарбар К.М. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 
  

https://labs-org.ru/labs/lab-2-4.rar


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №8 
 

Тема Администрирование сайта на Wordpress 
 

практическое занятие (ПО) №4 
Цель, задачи лабораторного/практического занятия 
настроить сайт с помощью административной панели управления WordPress. 
 Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и 

подключение к интернету 

5 25 шт 

2 Специализированное 

программное обеспечение 

рабочих мест 

5 25 шт 

3 Комплект учебно-

методических материалов по 

всем разделам программы 

5 25 шт 

4 Дополнительное 

оборудование 

(видеопроектор, сканер, 

принтер, звуковые колонки, 

цифровые носители 

информации) 

1 1 шт 

 

Задание: 

1. Измените название сайта в соответствие с выбранной темой.  
2. Выберите новый аватар для администратора сайта.  
3. Добавьте на сайт 5 пользователей с разной степенью привилегий.  
4. Измените параметры настроек комментариев на опубликованные материалы.  
5. Оставьте комментарий на запись, находясь не в роли администратора.  
6. Измените порядок виджетов на сайте, 3 из них удалить, добавить в Боковую 
панель виджет Календарь.  
Технология(и) выполнения:  
1. Ознакомиться со структурой административной панели управления WordPress.  
2. Создать учетные записи для пользователей с разными привилегиями.  
3. Изменить параметры настроек комментариев к контенту сайта.  
4. Изучить назначение виджетов на сайте 
Требования к качеству: 
Выполните задания практической работы, результаты сохраните в своей рабочей 
папке. 
 
Преподаватель                      _________________                         Гарбар К.М. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №9 
 

Тема Формирование базовой структуры сайта. 
 

Практическое занятие (ПО) №5 
Цель, задачи лабораторного/практического занятия 
сформировать структуру сайта. 
Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и 

подключение к интернету 

5 25 шт 

2 Специализированное 

программное обеспечение 

рабочих мест 

5 25 шт 

3 Комплект учебно-

методических материалов по 

всем разделам программы 

5 25 шт 

4 Дополнительное 

оборудование 

(видеопроектор, сканер, 

принтер, звуковые колонки, 

цифровые носители 

информации) 

1 1 шт 

 

Задание: 

1. Создайте 5 статических страниц учебного сайта.  
2. Добавьте на сайт 9 записей с соответствующими их темам метками и рубриками.  
3. Сформируйте на сайте не менее 5 рубрик и 4 меток.  
4. Спроектируйте навигационное меню сайта, имеющее выпадающие списки.  
Технология(и) выполнения:  
1. Добавить на сайт и настроить статические страницы.  
2. Добавить на сайт и настроить записи, рубрики и метки.  
3. Спроектировать навигационное меню сайта. 
Требования к качеству: 
Выполните задания практической работы, результаты сохраните в своей рабочей 
папке. 
 
Преподаватель                      _________________                           Гарбар К.М. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №10 
 

Тема Настройка адаптивной темы Wordpress 
 

Практическое занятие (ПО) №6 
Цель, задачи лабораторного/практического занятия 
научиться находить, устанавливать и настраивать адаптивные темы WordPress 
для улучшения визуального восприятия сайта и повышения его функциональных 
возможностей. 
Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и 

подключение к интернету 

5 25 шт 

2 Специализированное 

программное обеспечение 

рабочих мест 

5 25 шт 

3 Комплект учебно-

методических материалов по 

всем разделам программы 

5 25 шт 

4 Дополнительное 

оборудование 

(видеопроектор, сканер, 

принтер, звуковые колонки, 

цифровые носители 

информации) 

1 1 шт 

 

Задание: 

1. Выберите и активируйте адаптивную тему для сайта.  
2. Выполните настройки сайта: загрузите логотип и иконку сайта, добавьте фоновое 
изображение и другие желаемые настройки.  
3. Вставьте необходимые для повышения восприятия информации виджеты в 
футер сайта.  
4. Выполните архивацию сайта.  
Технология(и) выполнения:  
1. Найти новую адаптивную тему WordPress.  
2. Активировать тему для сайта.  
3. Выполнить резервное копирование сайта 
Требования к качеству: 
Выполните задания практической работы, результаты сохраните в своей рабочей 
папке. 
 
Преподаватель                      _________________                           Гарбар К.М. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 

 
 
 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №11 
 

Тема Установка плагинов для сайта на Wordpress 
 

Практическое занятие (ПО) №7 
Цель, задачи лабораторного/практического занятия 
научиться находить, устанавливать и настраивать плагины для реализации 
дополнительных функциональных возможностей сайта 
 Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и 

подключение к интернету 

5 25 шт 

2 Специализированное 

программное обеспечение 

рабочих мест 

5 25 шт 

3 Комплект учебно-

методических материалов по 

всем разделам программы 

5 25 шт 

4 Дополнительное 

оборудование 

(видеопроектор, сканер, 

принтер, звуковые колонки, 

цифровые носители 

информации) 

1 1 шт 

 

Задание:  

Установите, активируйте и настройте следующие плагины:  
1. Rus-To-Lat,  
2. Contact Form 7,  
3. Dynamic To Top,  
4. Theme My Login,  
5. Akismet.  
Технология(и) выполнения:  
1. Найти новую адаптивную тему WordPress.  
2. Активировать тему для сайта.  
3. Выполнить резервное копирование сайта 
Требования к качеству: 
Выполните задания практической работы, результаты сохраните в своей рабочей 
папке. 
 
Преподаватель                      _________________                         Гарбар К.М. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №12 
 
 

Модуль 2 Платформы для создания веб-сайтов 
Тема Медиафайлы сайта на Wordpress 

 
Практическое занятие (ПО) №8 

Цель, задачи лабораторного/практического занятия 
научиться настраивать свойства медиафайлов и плагинов к ним для повышения 

визуальной привлекательности сайта и создания его креативного пространства. 
Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и 

подключение к интернету 

5 25 шт 

2 Специализированное 

программное обеспечение 

рабочих мест 

5 25 шт 

3 Комплект учебно-

методических материалов по 

всем разделам программы 

5 25 шт 

4 Дополнительное 

оборудование 

(видеопроектор, сканер, 

принтер, звуковые колонки, 

цифровые носители 

информации) 

1 1 шт 

Задание:  

1. Добавьте на каждую страницу сайта по изображению. На одну из страниц подгрузите 

документ со ссылкой на внешнее хранилище файлов. На другую документ в текстовом 

формате или формате .pdf (документы загружаются в папку медиафалов xammp/htdocs/ 50 

название сайта/wp-content/uploads/; название файлов только на английском языке !).  

2. Создайте слайдер на статичной странице с тематической информацией сайта.  

3. К записям сайта прикрепите не менее 9 миниатюр с обтеканием их текстом в соответствие 

с примером приведенным на рисунке.  

4. Активируйте на сайте и настройте 2 плагина для создания галереи медиафайлов. 

Технология(и) выполнения:  
1. Выполнить общие настройки изображения в статьях сайта.  

2. Создать фотогалерею стандартными средствами WP.  

3. Установить плагины для работы с медиафайлами. 

Требования к качеству: 

Выполните задания практической работы, результаты сохраните в своей рабочей 

папке. 
 
Преподаватель                      _________________                         Гарбар К.М. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №9 
 
 

Модуль 2 Платформы для создания веб-сайтов 
Тема Оптимизация работы сайта на Wordpress 

 
Практическое занятие (ПО) №9 

Цель, задачи лабораторного/практического занятия 
получить практические навыки по оптимизации работы сайта на WordPress. 
Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и 

подключение к интернету 

5 25 шт 

2 Специализированное 

программное обеспечение 

рабочих мест 

5 25 шт 

3 Комплект учебно-

методических материалов по 

всем разделам программы 

5 25 шт 

4 Дополнительное 

оборудование 

(видеопроектор, сканер, 

принтер, звуковые колонки, 

цифровые носители 

информации) 

1 1 шт 

 

Задание:  

1. Создайте карту сайта в XML-формате для поисковых машин.  

2. Создайте карту сайта в НТМL-формате для посетителей.  

3. Установите плагин для SEO-оптимизации работы сайта. 

Технология(и) выполнения:  
1. Создать карту сайта в XML-формате для поисковых машин.  

2. Создать карту сайта в НТМL-формате для посетителей.  

3. Установить плагины для SEO-оптимизации работы сайта.  

Требования к качеству: 

Выполните задания практической работы, результаты сохраните в своей рабочей 

папке. 
 
Преподаватель                      _________________                         Гарбар К.М. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №10 
Модуль 2 Платформы для создания веб-сайтов 
Тема Перенос сайта с локального сервера на хостинг 

 
Практическое занятие (ПО) №10 

Цель, задачи лабораторного/практического занятия 
получить практические навыки по переносу сайта с локального сервера на хостинг 

Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и 

подключение к интернету 

5 25 шт 

2 Специализированное 

программное обеспечение 

рабочих мест 

5 25 шт 

3 Комплект учебно-

методических материалов по 

всем разделам программы 

5 25 шт 

4 Дополнительное 

оборудование 

(видеопроектор, сканер, 

принтер, звуковые колонки, 

цифровые носители 

информации) 

1 1 шт 

Задание:  

1. Зарегистрируйте доменное имя.  
2. Выберите хостинг и зарегистрируйте на нем аккаунт.  
3. Создайте базу банных на хостинге.  
4. Установите FTP-соединение между локальным компьютером и сервером 
хостинга.  
5. Перенесите базу данных с локального компьютера на хостинг.  
6. Перенесите файлы WP с локального компьютера на хостинг.  
7. Произведите дополнительные настройки сайта на хостинге.  
8. Предоставьте электронный адрес сайта преподавателю. 
Технология(и) выполнения:  
1. Зарегистрировать доменное имя.  
2. Выбрать хостинг и зарегистрировать на нем аккаунт.  
3. Создать базу банных на хостинге.  
4. Перенести файлы WP с локального компьютера на хостинг.  
5. Произвести настройки сайта на хостинге. 
Требования к качеству: 

Выполните задания практической работы, результаты сохраните в своей рабочей 

папке. 
 
Преподаватель                      _________________                         Гарбар К.М. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 


