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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа кружка «Веб-дизайн» предназначена для организа

ции внеурочной деятельности обучающихся в рамках работы научного обще
ства преподавателей и студентов ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М. И. Агошкова», которая способствует формированию общих компе
тенций ОК1-ОК9.

Участниками кружка могут являться студенты 1 -  3 курсов специаль
ностей 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.06 Се
тевое и системное администрирование, 09.02.07 Информационные системы и 
программирование.

1.2. Цели и задачи:
Цела работы:

-развитие умений и навыков учебно-исследовательской деятельности, 
путём разработки проектов в сфере информационных технологий;

-формирование умений студентов вести учебно-исследовательскую ра
боту, правильно использовать все возможные источники информации;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз
витию, самосовершенствованию и самореализации;

-развитие творческих способностей студентов, инициативы, самостоя
тельности в овладении будущей профессией;

- формирование более глубоких и прочных знаний по профильным дис
циплинам, программным модулям;

Задачи:
-научить студентов методам организации и проведения проектной дея

тельности при разработке проектов различно тематики в сфере информаци
онных технологий;

-развивать навыки самостоятельной работы при разработке проектов 
различно тематики в сфере информационных технологий;

-изучить требования, предъявляемые к структуре, содержанию и 
оформлению исследовательской работы в виде проектов;

-развивать навыки работы с различными источниками информации, си
стематизации и обобщения полученных данных;

-развивать навыки публичного представления результатов своего иссле
дования;

-сформировать умения оценивать собственную работу.

1.3. Формы занятий: лекция, беседа, самостоятельная работа, практиче
ские занятия.
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1.4. Ожидаемые педагогические результаты:
О результатах работы можно судить по участию кружковцев в конкур

сах и олимпиадах по разным направлениям, выставках, конференциях, фе
стивалях, чемпионатах, а также итоги реализации программы могут быть 
представлены через презентации проектов.

По окончании проектной деятельности обучающиеся должны знать: 
-виды веб-сайтов, их функциональные, структурные и технологические 

особенности;
-принципы организации работы со всеми возможными источниками 

информации;
-средства и способы разработки веб-сайтов; 

уметы
-формулировать тему учебно-исследовательской работы, выделять объ

ект и предмет исследования, определять цели и задачи НИР при разработке 
проектов различно тематики в сфере информационных технологий;

-оформлять теоретические и практические результаты исследования; 
-публично представлять результаты исследования; 

иметь практические навыки:
-программирования на языках HTML;
-элементарного проектирования, конструирования веб-сайта; 
-разработки проектов в сфере информационных технологий различной 

тематики;
-публичного выступления и представление собственных проектов на 

выставках, конференциях, фестивалях, чемпионатах;

1.5. Рекомендуемое количество часов: 50 час.



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п Раздел, тема Кол-во

часов
I Web-Дизайн. 8
1. Типы сайтов. Просмотр сайтов. 2

■ 2. Проектирование разделов. Элементы web-страницы. Мо
дульная сетка. 2

3. Художественное оформление сайта. Цветовые решения. 
Использования графики. Работа с текстом. Практические 
рекомендации по использовании графики и текста

2

4. Размещение и продвижение сайта. 2
II HTML -  язык гипертекстовой разметки. 20
1. Знакомство с HTML. Принцип работы. 2
2. Теги. Теги Заголовков 2
3. Формирование текста. Служебные символы. 2
4. Каскадные таблицы стилей. Возможности. Способы зада

ния. Методы использования. 4

' 5. Изображение и ссылки. 2
6. Таблицы. 1
7. Формирование страниц. 1
8. Использование в оформлении текста. 2
9. Фреймы. Принцип использования. 2
10. Формы. Методы использования. 2
III Macromedia Flash. 14
1. Основные понятия. Знакомство с принципом работы век

торной графики. 2

2. Знакомство с оболочкой программы. Использование слоев. 2
. 3. Рисование статичной графики. Работа с цветом. Работа с 

текстом. 2

4. Создание анимации. Знакомство с временной шкалой. 2
5. Морфинг изображения. 2
6. Создание контрольных точек. Создание экземпляров объ

ектов. 2

7. Работа со звуком. 2
IV Разработка проекта 6
У Защита проекта 2

Всего 50



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ КРУЖКА

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обес
печению

Для реализации программы в Государственном автономном профессио
нальном образовательном учреждении «Забайкальский горный колледж им. 
М. И. Агошкова» имеется в наличии учебный кабинет технологии разработки 
баз данных, информационно-коммуникационных систем.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обу
чающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных посо
бий, стенды, макеты.

Технические средства обучения: компьютеры, интерактивная доска, 
проектор, сервер.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: вычислитель
ная техника, локальная сеть и выход в глобальную сеть.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ
ственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: лицензион
ное программное обеспечение, доступ к информационным ресурсам сети Ин
тернет.

3.2. Информационное обеспечение работы кружка 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы

Основные источники:
1. Алексеев А.: Введение в Web-дизайн. Учебное пособие -  М. : Солон- 

пресс, 2019.

Дополнителъные источники:
1. Дронов В. HTML и CSS. 25 уроков для начинающих // — СПб. : БХВ 

СПб, 2020

Интернет - ресурсы:
1. Изучаем Macromedia Flash [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 

https ://compress .ru/article. aspx?id= 12617
2. HTML справочник [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 

http://htmlbook.ru/html

http://htmlbook.ru/html


4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ КРУЖКА

Оценка результатов работы обучающихся осуществляется руководи
телем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 
внеаудиторной самостоятельной работы, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.

Результаты всех видов деятельности оцениваются Советом научного 
общества преподавателей и студентов колледжа по результатам участия обу
чающихся в научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах, 
олимпиадах и других мероприятиях конкурсного характера.
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