АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

Современные информационные технологии (WEB - ДИЗАЙН)

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
− приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
− Профессиональный стандарт "Специалист по дизайну графических и
пользовательских интерфейсов", утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5
октября 2015 г. N 689н (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 N 39558);
−
−
центр».

Устав СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр».
Локальные нормативные акты СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный

Цель и планируемые результаты освоения программы:
Слушатель в результате освоения программы должен
Знать:
− Требования к различным типам информационных ресурсов (текст, графика,
мультимедиа и др.) для представления на Web-сайте
− Требования к наполнению сайтов
− Основы проектирования и оформление сайта
− Тренды сайтов.
− Основы психологии проектирования сайтов
− Основы типографики
− Основы оформления сайта в программах MS Office: Excel, Power Point, Adobe
Photoshop
− Основы работы с HTML документом
− Основы информационной безопасности в сети Интернет
Уметь:
−
−
−
−
−
−

Выполнять проект макета сайта, верстку сайта
Выполнять набор текста различными шрифтами, форматировать текст
Работать с фото и графикой
Оформлять сайт в программах MS Office: Excel, Power Point, Adobe Photoshop
Работать с HTML документами
Размещать Web-сайт в сети Интернет

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций

(ПК):

ПК 1. Проектировать и размещать Web - сайты в сети Интернет
ПК 2. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу,
медиафайлы на Web - сайтах средствами персонального компьютера и мультимедийного
оборудования.
ПК 3. Обрабатывать визуальный контент средствами звуковых, графических и
видеоредакторов.
Программа направлена на совершенствование следующих общих (ОК) компетенций:
ОК 1. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Категория слушателей: Физические лица, имеющие или получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование, специалисты сферы социального
обслуживания населения.
Объем: 144часа
Форма обучения очная, очно-заочная

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН *
Наименование
компонентов программы

Раздел 1.
Web-дизайн – дизайн сайтов
Раздел 2.
Владение текстовыми и
графическими редакторами,
технологиями размещения и
передачи информации в сетях
Интернет/интранет
Раздел 3
Типология сайта – основы
HTML документа.
Раздел 4.
Обеспечение информационной
безопасности.
Выполнение комплексного
задания для итоговой
аттестации.
Итоговая аттестация
Итого

Обязательные аудиторные занятия(час)
Всего
В т.ч.
В т.ч.
теоретические практические
занятия
и семинарские
занятия

38

14

62

12

20

5

8

24

12
4

4
32

0

0

0

0

0

0

0

0

5

12

144

Сам.
Раб.

50

15

3

Практика

112

