


СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Цели реализации программы 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

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

2.2. Требования к результатам освоения программы  
3. Структура и содержание программы 

3.1. Учебный план 
3.2. Учебно-тематический план  
3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, 

дисциплин) 
4. Материально-технические условия реализации программы 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы 
5.2. Основная литература 
5.3. Дополнительная литература 
5.4. Электронные ресурсы 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 
6.2. Итоговая аттестация  

 

 

 

 

  

  



Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
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Консультант в области развития цифровой грамотности (Цифровой куратор) 
 

наименование программы 
«Дизайнер интерфейсов» 

 
1. Цели реализации программы 

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

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

Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к профессии: Консультант в области развития 
цифровой грамотности (цифровой куратор), отраженных в стандарте компетенции 
Веб-дизайн и разработка (техническое описание компетенции Ворлдскиллс «Веб-
дизайн и разработка»), а также формированием первоначальных навыков 
разработки пользовательского интерфейса в целом или отдельных его элементов, 
проектирование дизайна интерфейса понятного и удобного 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 (Консультант в области 
развития цифровой грамотности (Цифровой куратор), и разработана в 
соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  

– 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 от 28 августа 2020 года №441 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464» 
- Приказ 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; 



- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
- Приказ 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-квалификационным справочником работ и профессий рабочих/ 
- профессиональным стандартом "Разработчик Web и мультимедийных 
приложений", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 января 2017 года N 44н 
- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 2020 г. N 
671н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по дизайну 
графических пользовательских интерфейсов"; 
 
- 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: 

Лабораторные  
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 

 

    зачет 

II Курс ПОО 50  24  20  6   
1. Теоретическое обучение 34  24  8     

1.1. Модуль 1. Основы цифровых 
компетенций специалиста 4  4      зачет  

1.2. Модуль 2. Adobe Photoshop 
основы для дизайнера 15  10  4  1  зачет 

1.3. 

Модуль 3 Figma — онлайн-
сервис для разработки 
интерфейсов и 
прототипирования 

15  10  4 

 1  зачет 

2. Практическое обучение 12    12     
3. Итоговая аттестация 4      4   

3.1 Квалификационный экзамен, в 
том числе 

4      4   

3.1.1 Тестирование  1    3  1  Тест  
3.1.2 Демонстрационный экзамен  3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56  30  20  6   
 

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 



 
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. 

   

1. Теоретическое обучение    
1.1. Модуль 1 Основы цифровых компетенций специалиста  4  

1.1.1. Тема Навыки работы с 
офисными 
программами 

Практическое занятие  2 З-9, З-10,  
У-12, У-20  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 
Электронные государственные и муниципальные услуги 
Безопасность электронных услуг 

1.1.4. Тема Поиск 
информации в 
интернет. 

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

Язык запросов поисковой системы 
1.2. Модуль 2. Adobe Photoshop основы для дизайнера 

1.2.1. Дисциплина 1.2. Инструменты создания дизайна интерфейса  15  
Тема 1 Набор навыков и 
инструментов для создания 
иллюстраций 
 

Содержание  
Краткий обзор рабочей области Photoshop 
Описание рабочей среды 
Управление окнами и палитрами/панелями 
Сохранение и переключение рабочих пространств/сред 
Скрытие подсказок 
Работа с инструментами 
галерея инструментов 
комбинации клавиш по умолчанию, Сенсорные жесты  
Возможности работы с сенсорными жестами и настраиваемые 
рабочие пространства 
Просмотры технологии 

 2 3-26, З-27 



Тема 2 Набор навыков и 
инструментов Photoshop для 
создания сайта 

Содержание  
Пространство дизайна (предварительная версия) 
Монтажные области 
Экспорт монтажных областей, слоев и других ресурсов 
Предварительный просмотр на устройстве 

 2 З-27 
3-5 

Тема 3 Наборы работы с 
Gradient Map 

Содержание 
Основные сведения о изображениях 
Размер изображения и разрешение 
Импорт изображений из камер и сканеров 
Создание, открытие и импорт изображений 
Просмотр изображений 

 2 3-26, З-27 
 

Тема 4 Эффектные решения, 
созданные стандартными 
инструментами Photoshop 
 

Содержание  
Обратимое редактирование 
Создание слоев и групп и управление ими 
Выделение, группировка и связывание слоев 
Слои-маски 
Непрозрачность и наложение слоев 
Выделение областей 
Выделение при помощи группы инструментов «Область» 
Выделение при помощи инструментов группы «Лассо» 
Выбор цветового диапазона в изображении 
Настройка выделения пикселей 
Уменьшение размытия в результате движения камеры 
Примеры использования инструмента «Восстанавливающая 
кисть» 
Экспорт таблиц поиска цвета 
Корректировка резкости и размытия изображения 
О цветокоррекции 

 2 3-26, З-27 

Практическое занятие №1 
Создание дизайна интерфейса (логотип, сайт, приложения) 
туристической фирмы 

 2 У-16- У-19 

Тема 5 Инструменты создания 
собственного мокапа 

Содержание  
Настройка кадрирования, поворотов и холста 
Кадрирование и выравнивание фотографий 
Создание панорамных изображений с помощью Photomerge 
Деформация изображений, фигур и контуров 
Перспектива.Форматирование абзацев 
Создание эффектов текста 

 2 З-7 – З-12 



Редактирование текста. Интерлиньяж и межбуквенные 
интервалы. Основные сведения о фильтрах 
Справочник по эффектам фильтров | CC, CS6 
Добавление эффектов освещения. Адаптивный 
широкоугольный фильтр. Фильтр «Масляная краска» 
Практическое занятие №2 
Создание редактируемого мокапа 

 2 У-16- У-19 

Зачет по модулю 1   1  
1.3. Модуль 3 Figma — онлайн-сервис для разработки интерфейсов и прототипирования 

 Дисциплина  1 Разработка дизайна интерфейса в Figma  15  
Тема 1 Введение в Figma Содержание  

Обзор возможностей, настройка сервиса, организация работы с 
файлами 

 2 3-26, З-27 

Тема 2 Работа с графикой Содержание  
Базовые фигуры и Pen Tool. Составные формы. Эффекты для 
шейпов и масок. Взаимодействие объектов 

 2 У-33, У-34, У-35, 
У-36, У-37 

Тема 3 Модульные сетки и 
монтажные области 

Содержание  
Констрейнты и их настройка. Работа с текстом и смарт-гайдами  
Пространство и сетка 

 2 3-26, З-27 

Тема 4 Работа с эффектами Содержание  
Компоненты и их организация, корректная работа с эффектами 
Выравнивание и умное распределение. Стили, ограничители 

 2  

практическое занятие № 3 
Рисуем экран приложения с компонентами 

 2  

Тема 5 Прототипирование Содержание  
Оценка пользовательского сценария, закладка 
функциональности. Интеграция и экспорт. Вложенные 
компоненты. Функции контейнера 

 2  

практическое занятие  
Командная работа над проектом 

 2  

Зачет по модулю 2   1 
2. Практическое обучение  12 ТД1- ТД24, ПК1 
3. Итоговая аттестация  4  

3.1. Консультация    
3.2. Квалификационный экзамен:   ТД1- ТД24, ПК1 

3.2.1. Тестирование  1 
3.2.2. Демонстрационный экзамен  3 

Всего  56  
 



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    12  
ПО.01 Создаем рекламный баннер 2 ТД1- ТД24, ПК1 
ПО.02 Рисуем дизайн сайта детского 

центра 
2 ТД1- ТД24, ПК1 

ПО.03 Способы применения 
градиентов в Photoshop 

2 ТД1- ТД24, ПК1 

ПО.04 Создание дизайна лендинг-
страницы 

2 ТД1- ТД24, ПК1 

ПО.05 Создание адаптивного дизайна 2 ТД1- ТД24, ПК1 
ПО.06 Рисуем экран продукта 

банковского приложения 
2 ТД1- ТД24, ПК1 

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

Период 
обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 -4 неделя  Основы цифровых компетенций специалиста  
Adobe Photoshop основы для дизайнера 
Figma — онлайн-сервис для разработки интерфейсов и 
прототипирования 

5-9 неделя Практическое обучение 
Итоговая аттестация. 

+ 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. 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. // 
2. Петрова, А.Н. Интернет технологии. Создание дизайна Web-сайта / А.Н. 
Петрова. Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВО «КнАГТУ», 2017. – 155с. 
3. Сидоренок Илья., Дизайнер интерфейсов.- М.: Олимп-Бизнес, 2019.-224 с. 
4. Сырых Ю. А., Современный веб-дизайн. Настольный и  мобильный.- М.: 
Диалектика, 2019.-384 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 

 
1. Как называется офисный служащий, который поможет гражданам 
осваивать госуслуги в электронном виде? 
А) Веб-дизайнер 
Б) Цифровой куратор 
В) Менеджер 
Г) Охранник 

https://worldskills.ru/


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. Как можно уменьшить размер графического файла *.jpg с помощью FS, не 
изменяя разрешение? 
А) Сохранить его в формате TIFF 

Б) Понизить качество файла (image options) 

В) Использовать различные режимы смешивания (blending mode) 

Г) Отразить (flip) его справа налево, или наоборот 

2. Как можно вырезать часть файла, (выделив его предварительно), так, 
чтобы вырезанное оказалось только на новом слое? 
А) Layer/New/Layer Via Copy 

Б) Select/Load Selection/Ok 

В) Select/Similar Layers 

Г) Layer/New/Layer Via Cut 

3. Есть три слоя. Каждый из них полностью залит определенном цветом. В 
окне “Layers” слои расположены сверху вниз в таком порядке : Layer 5 
(красный), Layer 8 (белый), Layer 1 (синий). Режим смешивания normal. Каким 
цветом будет залито рабочее окно? 
А) Белым 

Б) Красным 

В) Синим 

Г) Жёлтым 

4. В рабочем окне открыта фотография. Что будет, если нажать комбинацию 
клавиш Shift+Ctrl+U (Desaturate)? 
А) Фото станет чёрным 

Б) Фото станет Белым 



В) Фото станет чёрно-белым 

Г) Откроется окно Hue & Saturation 

5. На фотографии чёрная коробка на зелёной траве. Слой, расположенный 
ниже залит синим цветом. Что произойдёт после следующих операций : 
Select/Color Range/В открывшемся окне клик на коробку/Ok/Edit/Cut. 
А) На фотографии на месте коробки будет синее пятно. 

Б) Откроется окно “Save As” 

В) Зелёная трава исчезнет, а в рабочем поле останется только коробка на синем 
фоне. 

Г) Ничего не изменится, так как некоторые действия противоречат друг другу. 

 
1.Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 2 
 
1. Чем отличается группа слоев от фрейма со слоями? 
а. К группе нельзя добавить сетку 
b. нельзя дать тень фрейму, а группе можно 
с. Работой Constraints 
d. группу нельзя сделать компонентом, а фрейм можно 
 
2. Можно ли объединить текстовые стили в группы? 
а. Можно при помощи Ctrl+G 
b. можно при помощи слеша «/» 
с. нельзя 
 
3. В чем отличие между десктопной и браузерной версиями Figma? 
а. отличие заключается в том что на декстопную версию обновления выходят 
быстрее чем на веб 
b. в браузерной версии нельзя использовать свои шрифты 
с. Можно работать без интернета 
d. на десктопной больше функций 
 
4. Для чего нужны Constraints? 
а. для редактирования имени слоев 
b. для адаптации элементов интерфейса 
с. Для создания сеток 
d. для создания компонентов 
 
5. Объединить текстовый слой и фигуру в группу можно: 
а. с помощью перемещения текстового слоя поверх фигуры 
b. при сочетании клавиш cmnd+g, ctrl+g 
с. С помощью сочетания клавиш ctrl+c, ctrl+v 
d. при помощи клавиши слеш 
  
 
Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 
б г б в а 



         
 
1 2 3 4 5 
d a b c 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 Специалист по дизайну 

графических пользовательских интерфейсов 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- 3 ак.(час(а) 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 
 
1) Как можно вдвое уменьшить разрешение фотографии? 

А) Image/Image Size/ В окне устанавливаем Width и Height по 200%. Constrain 
Proportions включено. 

Б) Image/Image Size/ В окне устанавливаем Width и Height по 50%. Constrain 
Proportions включено. 

В) Image/Image Size/ В окне устанавливаем Width на 50%, а Height на 200%. 
Constrain Proportions выключено. 

Г) Image/Image Size/ В окне устанавливаем Width на 2000%, а Height на 50%. 
Constrain Proportions выключено. 

  

2) Какими клавишами можно увеличиватьуменьшать размер кисти? 
А) “1”,”2” 

Б) “”, “ 

В) “)”, ”(” 

Г) “]”, “[” 

  

3) Каким инструментом можно копировать пиксели из одной части 
фотографии в другую ничего не вырезая, не выделяя и не перемещая? 
А) Magic Wand Tool 

Б) Clone Stamp Tool 



В) Sponge Tool 

Г) Brush Tool 

  

4) Какого инструмента в PS нет? 
А) Audio Annotation Tool 

Б) Eyebobber Tool 

В) Freeform Pen Tool 

Г) Slice Select Tool 

  

5) Каким инструментом чаще всего пользуются для быстрого 
ретуширования проблемных частей кожи на фотографиях? 
А) Eraser Tool 

Б) Magic Eraser Tool 

В) Healing Brush 

Г) Background Eraser Tool 

  

6) Какой опции не предусмотрено в панели Transform? 
А) Rotate 45 CW 

Б) Rotate 90 CCW 

В) Rotate 90 CW 

Г) Rotate 180 

  

7) Как называется встроенный в PS браузер для удобного поиска и открытия 
графических файлов? 
А) Adobe Porridge 

Б) Adobe Courage 

В) Adobe Bridge 

Г) Adobe Edge 

  

8) Можно ли с помощью PS CS2 работать с HDRi (high dynamic range image), 
и если можно, то с помощью какой команды? 
А) Нет. Этим занимаются специальные программы, например, Photomatix 

Б) Нет. HDRi можно сделать только вручную, в настройках цифрового 
фотоаппарата. 

В) Да. File/Automate/Merge to HDR 



Г) Да. File/Save As/*.hdr 

  

9) Как можно вновь открыть любое случайно закрытое вами окно в PS? 
А) View/Screen Mode/Full Screen Mode 

Б) View/Show Grid 

В) Image/ и далее нужное окно… 

Г) Window/ и далее нужное окно... 

  

10) Удерживая какую кнопку можно проводить идеально прямые линии с 
помощью инструмента Brush Tool? 
А) Tab 

Б) Shift 

В) Ctrl 

Г) Alt 

 
Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б г г б в а в в г б 

 
 

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
Вариант 1 

Начинают появляться необычные компании, которые занимаются организацией 
туристических поездок по планетам солнечной системы для всех желающих. 
Компании предлагают своим клиентам поближе познакомится с 
достопримечательностями планет и жизнью аборигенов. 
  
Разработайте дизайн интерфейса 2 страниц (о компании, страница тура) сайта 
туристической компании «Свет далёких планет». Данный сайт должен рассказать 
нам о компании, показать множество интересных предложений о путешествиях на 
другие планеты, рассказать детали одного из туров, а так же сделать удобный 
интерфейс оформления и оплаты заказа такого тура. 
 

Вариант 2 
К вам обратилась компания «FlightPool» - новая и энергичная авиакомпания, 
предоставляющая услуги пассажирских авиаперевозок небольшими 
малогабаритными самолетами. Главная цель компании - развить связность между 
городами России путем организации авиасообщений на непостоянной основе по 
мере накопления запросов на перелет. 
Вам необходимо использовать все имеющиеся навыки в дизайне чтобы 
разработать дизайн Landing Page и страницы бронирования. Используйте все 
возможные инструменты для привлечения внимания посетителя к акцентам и 
основным объектам сервиса.  
Заказчик хочет, чтобы дизайн был современный и энергичный, а также удобный, 
простой и не менял свои качества при различных разрешениях экрана. 



 
 
Составитель(и) программы: 

Вохменина Елена Феликсовна, 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 
(Цифровой куратор) 

наименование программы: 
«Дизайнер интерфейсов» 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 

Модуль/дисциплина Инструменты создания дизайна интерфейса 
Тема 4 Эффектные решения созданные стандартными инструментами Photoshop 

 
Лабораторное/практическое занятие (ПО) № 1 Создание дизайна интерфейса 

(логотип, сайт, приложения) туристической фирмы 
 
Цель: исследование существующих способов и инструментов создания 
интерфейса 
Задачи: Научиться использовать стандартные инструменты редактора для 
создания интерфейса, правильно определять функциональные части интерфейса 
 
Наименование работ: работа с инструментами, визуализация элементов 
интерфейса 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1.  компьютер 5 25 шт 

2.  Программное обеспечение 
Photoshop 5 25 шт 

3.  
Доступ к онлайн-сервису 
https://www.photopea.com/ 

на рабочих местах 
5 25 шт 

4.  Экран 1 1 шт 

5.  Проектор 1 1 шт 

Задание: Создать дизайн интерфейса туристической фирмы (логотип, сайт, 
приложение, мобильное приложение). 

Технология(и) выполнения:  

1. Разработка дизайна. Для этого можно использовать программное 
обеспечение Photoshop или онлайн-сервис https://www.photopea.com/. 

2. Разработать элементы интерфейса, подобрать необходимые медиа данные. 
3. Выбор и редактирование фотографии в Photoshop. Выбираем наилучший 

снимок и редактируем его. 
4. Добавление смарт-объектов на фотографии. Мы будем вставлять дизайн на 

мокап внутри трансформированного и настроенного смарт-объекта. 
 
Требования к качеству: Выполненная работа должна отвечать основным 
требованиям проектирования интерфейса. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Вохменина Е. Ф. 
               (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе  

https://www.photopea.com/
https://www.photopea.com/


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Модуль/дисциплина Инструменты создания дизайна интерфейса 
Тема 5 Инструменты создания собственного мокапа 

 
Лабораторное/практическое занятие (ПО) № 2 Создание редактируемого мокапа 
 
Цель: исследование существующих способов и инструментов создания 
интерфейса, анализ современных тенденций в технологиях создания мокапа. 
Задачи: Научиться использовать стандартные инструменты редактора для 
создания мокапа, правильно определять функциональные части мокапа. 
 
Наименование работ: работа с инструментами, визуализация элементов мокапа 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1.  компьютер 5 25 шт 

2.  Программное обеспечение 
Photoshop 5 25 шт 

3.  
Доступ к онлайн-сервису 
https://www.photopea.com/ 

на рабочих местах 
5 25 шт 

4.  Экран 1 1 шт 

5.  Проектор 1 1 шт 

Задание: Создать редактируемый мокап. 

Технология(и) выполнения:  

1. Разработка дизайна визитки/листовки. Для этого можно использовать 
любое программное обеспечение Photoshop или онлайн-сервис 
https://www.photopea.com/. 

2. Как фотографировать визитку. Разместите карточку, или что-то похожее 
на поверхности и сфотографируйте ее. 

3. Выбор и редактирование фотографии в Photoshop. Выбираем наилучший 
снимок и редактируем его. 

4. Добавление смарт-объектов на фотографии. Мы будем вставлять дизайн 
на мокап внутри трансформированного и настроенного смарт-объекта. 

 
Требования к качеству: Выполненная работа должна отвечать основным 
требованиям проектирования интерфейса. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Вохменина Е. Ф. 
               (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 

https://www.photopea.com/
https://www.photopea.com/


 
Модуль/дисциплина Разработка дизайна интерфейса в Figma 

Тема 4 Работа с эффектами 
 

Лабораторное/практическое занятие (ПО) № 3 Рисуем экран приложения с 
компонентами 

 
Цель: исследование существующих способов и инструментов создания 
интерфейса, анализ современных тенденций в технологиях создания интерфейса 
приложения. 
Задачи: Научиться использовать стандартные и специальные инструменты 
редактора для создания интерфейса, правильно определять функциональные 
части интерфейса, использовать доступные эффекты и фильтры. 
 
Наименование работ: работа с инструментами, визуализация элементов 
интерфейса 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1.  компьютер 5 25 шт 

2.  Программное обеспечение 
Figma 5 25 шт 

3.  
Доступ к онлайн-сервису 
https://www.figma.com/ на 

рабочих местах 
5 25 шт 

4.  Экран 1 1 шт 

5.  Проектор 1 1 шт 

Задание: Нарисовать экран приложения с компонентами. 

Технология(и) выполнения:  

1. Разработать интерфейс приложения. Определить основные элементы и 
компоненты приложения, продумать их функциональное назначение.   

2. Подобрать необходимы медиа файлы. Подобрать цветовую гамму и 
структуры.  

3. Произвести необходимое редактирование медиа файлов. 
4. Визуализировать интерфейс приложения. Для этого можно использовать 

любое программное обеспечение Figma или онлайн-сервис 
https://www.figma.com/. 

Требования к качеству: Выполненная работа должна отвечать основным 
требованиям проектирования интерфейса. 
 
Преподаватель                      _________________                           Вохменина Е. Ф. 
               (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 



 
Модуль/дисциплина Разработка дизайна интерфейса в Figma 

Тема 5 Прототипирование 
 

Лабораторное/практическое занятие (ПО) № 4 Командная работа над проектом 
 
Цель: развить навыки работы в команде. 
Задачи: Научиться работать в команде, грамотно распределять роли, принимать 
согласованные решения, нести ответственность за свой круг задач. 
 
Наименование работ: работа с инструментами, визуализация элементов 
интерфейса, использование специализированного программного обеспечения и 
доступных онлайн-сервисов, работа в команде. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1.  компьютер 5 25 шт 

2.  Программное обеспечение 
Figma 5 25 шт 

3.  
Доступ к онлайн-сервису 
https://www.figma.com/ на 

рабочих местах 
5 25 шт 

4.  Экран 1 1 шт 

5.  Проектор 1 1 шт 

Задание: Создать проект по разработке дизайна корпоративного интерфейса. 

Технология(и) выполнения:  

1. Создать проект в приложении Figma или на онлайн-сервисе 
https://www.figma.com/ проект. Распределить роли и определить руководителя 
проекта. Обозначить функционал для каждой роли. Организовать доступ к проекту. 
2. Разработать корпоративный интерфейс. Определить основные элементы и 
компоненты приложения, продумать их функциональное назначение.   
3. Подобрать необходимы медиа файлы. Подобрать цветовую гамму и 
структуры.  
4. Произвести необходимое редактирование медиа файлов. 
5. Визуализировать интерфейс приложения. Для этого можно использовать 
любое программное обеспечение Figma или онлайн-сервис https://www.figma.com/. 
6. Подвести результаты совместной работы над проектом. 

Требования к качеству: Выполненная работа должна отвечать основным 
требованиям проектирования интерфейса. 
 
Преподаватель                      _________________                           Вохменина Е. Ф. 
               (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 

https://www.figma.com/
https://www.figma.com/


Модуль/дисциплина Дизайнер интерфейсов 
Тема Создаем рекламный баннер 

 
Лабораторное/практическое занятие (ПО) № 1  

 
Цель, задачи лабораторного/практического занятия: Освоить принципы 
рисования такими инструментами как Pencil, Paintbrush, Airbrush, Eraser. Освоить 
режимы рисования, которые могут быть применены ко всем рисующим 
инструментам. 
 
Наименование работ: работа с инструментами, визуализация элементов баннера, 
использование специализированного программного обеспечения и доступных 
онлайн-сервисов. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1.  компьютер 5 25 шт 

2.  Программное обеспечение 
Photoshop 5 25 шт 

3.  
Доступ к онлайн-сервису 
https://www.photopea.com/ 

на рабочих местах 
5 25 шт 

4.  Экран 1 1 шт 

5.  Проектор 1 1 шт 

Задание: Создать рекламный баннер, используя стандартные инструменты 
редактора или онлайн-сервиса. 

Технология(и) выполнения:  

1. Приобрести навыки работы с рисующими инструментами Photoshop. 
2. Создать новые кисти, эллиптической и произвольной формы. 
3. Исследовать режимы рисования на конкретном изображении. 
4. Раскрасить черно-белое изображение. 
5. Подобрать и отредактировать необходимые медиа файлы. 
6. Используя стандартные инструменты создать рекламный баннер. 

 
Требования к качеству: Выполненная работа должна отвечать основным 
требованиям проектирования интерфейса. 
 
Преподаватель                      _________________                           Вохменина Е. Ф. 
               (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
 
  

https://www.photopea.com/


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Модуль/дисциплина Дизайнер интерфейсов 
Тема Рисуем дизайн сайта детского центра 

 
Лабораторное/практическое занятие (ПО) № 2  

 
Цель, задачи лабораторного/практического занятия: Освоить принципы работы 
со слоями изображения и принципы создания простого монтажа. 
 
Наименование работ: работа с инструментами, визуализация элементов сайта, 
использование специализированного программного обеспечения и доступных 
онлайн-сервисов. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1.  компьютер 5 25 шт 

2.  Программное обеспечение 
Photoshop 5 25 шт 

3.  
Доступ к онлайн-сервису 
https://www.photopea.com/ 

на рабочих местах 
5 25 шт 

4.  Экран 1 1 шт 

5.  Проектор 1 1 шт 

Задание: Создать дизайн сайта, используя стандартные инструменты редактора 
или онлайн-сервиса. 

Технология(и) выполнения:  

1. Приобрести навыки работы с рисующими инструментами Photoshop. 
2. Создать новые кисти, эллиптической и произвольной формы. 
3. Исследовать режимы рисования на конкретном изображении. 
4. Раскрасить черно-белое изображение. 
5. Подобрать и отредактировать необходимые медиа файлы. 
6. Используя стандартные инструменты создать дизайн интерфейса сайта 

детской тематики. 
 
Требования к качеству: Выполненная работа должна отвечать основным 
требованиям проектирования интерфейса. 
 
Преподаватель                      _________________                           Вохменина Е. Ф. 
               (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
  

https://www.photopea.com/


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

Модуль/дисциплина Дизайнер интерфейсов 
Тема Способы применения градиентов в Photoshop 

 
Лабораторное/практическое занятие (ПО) № 3  

 
Цель, задачи лабораторного/практического занятия: Научиться накладывать 
градиенты на слои заднего фона, на пиксельные слои, слои-фигуры и текстовые 
слои, нескольким хитрым комбинациям клавиш, которые позволят изменять 
настройки градиента. сочетать градиенты с режимами наложения, чтобы быстро 
добавлять на изображения цветовые эффекты. 
Наименование работ: работа с инструментами, визуализация элементов сайта, 
использование специализированного программного обеспечения и доступных 
онлайн-сервисов, работа со слоями и градиентом. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1.  компьютер 5 25 шт 

2.  Программное обеспечение 
Photoshop 5 25 шт 

3.  
Доступ к онлайн-сервису 
https://www.photopea.com/ 

на рабочих местах 
5 25 шт 

4.  Экран 1 1 шт 

5.  Проектор 1 1 шт 

Задание: Создать элементы интерфейса, применив к ним различные градиенты. 

Технология(и) выполнения:  

1. Произвести настройку документа. 
2. Применить градиент, использовать совместно градиент и изображение. 
3. Применить градиент к пиксельному слою. 
4. Использовать маски в редактировании градиента. 
5. Подобрать и отредактировать необходимые медиа файлы. 
6. Используя стандартные инструменты создать дизайн интерфейса. 

 
Требования к качеству: Выполненная работа должна отвечать основным 
требованиям проектирования интерфейса. 
 
Преподаватель                      _________________                           Вохменина Е. Ф. 
               (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
  

https://www.photopea.com/


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 

Модуль/дисциплина Дизайнер интерфейсов 
Тема Создание дизайна лендинг-страницы 

 
Лабораторное/практическое занятие (ПО) № 4  

 
Цель, задачи лабораторного/практического занятия: Научиться использовать 
инструменты Figma для создания дизайна, прототипа дизайна, использовать 
фреймы и компоненты. 
Наименование работ: работа с инструментами, визуализация элементов сайта, 
использование специализированного программного обеспечения и доступных 
онлайн-сервисов, работа с фреймами и компонентами. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1.  компьютер 5 25 шт 

2.  Программное обеспечение 
Figma 5 25 шт 

3.  
Доступ к онлайн-сервису 
https://www.figma.com/ на 

рабочих местах 
5 25 шт 

4.  Экран 1 1 шт 

5.  Проектор 1 1 шт 

Задание: Создать лендинг-страницу по образцу. 

Технология(и) выполнения: создать инструментами Figma лендинг страницу 
близкую образцу: 

 

Требования к качеству: Выполненная работа должна отвечать основным 
требованиям проектирования интерфейса. 
 
Преподаватель                      _________________                           Вохменина Е. Ф. 
               (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
 

Модуль/дисциплина Дизайнер интерфейсов 
Тема Создание адаптивного дизайна 

 
Лабораторное/практическое занятие (ПО) № 5  

 
Цель, задачи лабораторного/практического занятия: Научиться использовать 
инструменты Figma для создания дизайна, прототипа дизайна, использовать 
фреймы и компоненты. 
Наименование работ: работа с инструментами, визуализация элементов сайта, 
использование специализированного программного обеспечения и доступных 
онлайн-сервисов, работа с фреймами и компонентами. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1.  компьютер 5 25 шт 

2.  Программное обеспечение 
Figma 5 25 шт 

3.  
Доступ к онлайн-сервису 
https://www.figma.com/ на 

рабочих местах 
5 25 шт 

4.  Экран 1 1 шт 

5.  Проектор 1 1 шт 

Задание: Создать адаптивный дизайн по образцу. 

Технология(и) выполнения: создать инструментами Figma адаптивный 
дизайн близкую образцу: 

 

Требования к качеству: Выполненная работа должна отвечать основным 
требованиям проектирования интерфейса. 
 
Преподаватель                      _________________                           Вохменина Е. Ф. 
               (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
 

Модуль/дисциплина Дизайнер интерфейсов 
Тема Рисуем экран продукта банковского приложения 

 
Лабораторное/практическое занятие (ПО) № 6  

 
Цель, задачи лабораторного/практического занятия: Научиться использовать 
инструменты Figma для создания дизайна, прототипа дизайна, использовать 
фреймы и компоненты. 
Наименование работ: работа с инструментами, визуализация элементов сайта, 
использование специализированного программного обеспечения и доступных 
онлайн-сервисов, работа с фреймами и компонентами. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1.  компьютер 5 25 шт 

2.  Программное обеспечение 
Figma 5 25 шт 

3.  
Доступ к онлайн-сервису 
https://www.figma.com/ на 

рабочих местах 
5 25 шт 

4.  Экран 1 1 шт 

5.  Проектор 1 1 шт 

Задание: Создать адаптивный дизайн по образцу. 

Технология(и) выполнения: создать инструментами Figma экран продукта 
банковского приложения близкую образцу: 

 

Требования к качеству: Выполненная работа должна отвечать основным 
требованиям проектирования интерфейса. 
 
Преподаватель                      _________________                           Вохменина Е. Ф. 
               (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
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