Аннотация программы дополнительного образования
«Web-дизайн (1-й год)»
Составитель: Пряхина Елена Александровна
1. Полное наименование программы(с указанием возраста обучающихся):
«Web-дизайн (1-й год)», 12-18 лет
2. Актуальность программы:
Заключается в следующем: бурное развитие сети Интернет предъявляет все
большие требования к знаниям обучающихся в области Интернет-технологий.
Именно на Web-дизайнеров возложена обязанность создания удобного, простого
и понятного способа навигации в сети Интернет. Реалии сегодняшнего дня таковы, что любой желающий может создать свой собственный Web-сайт и разместить его, абсолютно бесплатно, в сети Интернет. К сожалению, эта возможность
не всегда способствует появлению в Российском сегменте сети качественно разработанных и информационно насыщенных сайтов. Зачастую приходится видеть
Интернет-сайты, построенные по шаблонам, с запутанной навигацией и режущей
глаза расцветкой. На лицо низкая подготовка начинающих Web-дизайнеров, возраст которых с каждым годом снижается.
Поэтому программа дополнительного образования «Web-дизайн (1-й год)» является актуальной и необходимой основой в целостном развитии обучающегося.
3. Нормативная основа разработки программы:
Программа дополнительного образования составлена в соответствии с основными нормативными документами и требованиями ФГОС по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям).
4. Количество часов для реализации программы:
132 часа
5. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в
разработке, рассмотрении, принятии, утверждении программы:
01.09.2016 г., предметно-цикловой комиссией № 6; протокол № 1; председатель
комиссии: Сутуга Ольга Николаевна.

6. Цель реализации программы:
Заключаетсяв том, чтобы научить обучающихся продуктивно действовать в информационном Интернет-пространстве для реализации своих коммуникативных,
технических и эвристических способностей в ходе проектирования и конструирования сайтов.
7. Используемые учебники и пособия:
• Робсон Э., Фримен Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS. 2-е изд. — СПб.:
Питер, 2014.
• Макфарланд Д. Большая книга CSS3. 3-е изд. – СПБ.: Питер, 2015.
• Патрик Макнейл - Веб-дизайн. Идеи, секреты, советы, 2012.
• Квинт И.- HTML XHTML и CSS на 100 Процентов, 2013.
• Прохоренок Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентельменский
набор Web-мастера. – 4-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015.
• http://htmlbook.ru – Справка по языкам HTML и CSS.
8. Используемые образовательные технологии:
В процессе обучения используются интерактивные образовательные технологии
(компьютерные презентации, разбор конкретных ситуаций), метод проблемного
обучения, технологии деятельностного подхода, а также традиционные технологии: объяснительно-иллюстративно-рецептивные.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся:
Учащиеся должны иметь теоретические и практические навыки работы на персональном компьютере:
•
•
•
•
•

Знать базовые знания ПК.
Операционную систему Windows.
Основные элементы окна.
Уметь работать с файлами и папками.
Знать основы работы со службой WWW и программой Internet Explorer 6
или выше.

10.Методы и формы оценки результатов освоения:
Практическая работа, индивидуальное задание, устный опрос, аудиторная работа
по индивидуальным заданиям с применением ресурса «Интернет».
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