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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-6 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

основы 
информационной и 
библиографической 
культуры; методы 
информационно-
коммуникационных 
технологий; основные
требования ин-
формационной 
безопасности

решать стандартные
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
техно-логий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

способностью решать
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

ПК-1 

способностью владеть 
рисунком и приемами 
работы, с обоснованием 
художественного 
замысла дизайн-проекта,
в макетировании и 
моделировании, с цветом
и цветовыми 
композициями

основы композиции, 
закономерности 
визуального 
восприятия; способы 
изображения, 
макетирования и 
моделирования 
дизайн объектов; 
основы линейно-
конструктивного 
построения и 
принципы выбора 
техники исполнения 
конкретного рисунка;
графические техники 
и приемы их 
использования в 
различных видах 
графического 
дизайна; методы 
графического 
изложения идеи 
проекта в эскизе, 
принципы выбора 
графических средств 
при проектировании с
учетом конечного 
(полиграфического) 
результата; факторы 
определяющие 
уместность 
использования 
различных техник 
графики и их 

демонстрировать 
пространственное 
воображение, 
развитый 
художественный 
вкус, владение 
методами 
художественного 
макетирования, 
моделирования при 
разработке дизайн-
проектов; создавать 
линейно-
конструктивные 
построения и 
выбирать техники 
исполнения 
конкретного 
рисунка; 
использовать 
возможности 
графики, 
ориентироваться в 
технологиях и 
приемах 
использования в 
различных видах 
графического 
дизайна; 
формулировать и 
излагать 
графическими 
средствами идею 
проекта в эскизе, 

приемами и 
средствами 
художественной 
выразительности, 
моделирования, 
макетирования 
дизайн объектов; 
навыками линейно-
конструктивного 
построения и 
принципами выбора 
техники исполнения 
конкретного рисунка;
возможностями 
графики, 
технологиями и 
приемами её 
использования в 
различных видах 
графического 
дизайна; навыками 
графического 
изложения идеи 
проекта в эскизе, 
навыками выбора 
графических средств 
при проектировании 
с учетом конечного 
(поли-графического) 
результата; навыками
применения графики 
в рамках проектной 
работы графического
дизайнера
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

имитации в 
конкретных заданиях 
по проектированию; 
практические 
примеры графики в 
рамках проектной 
работы графического 
дизайнера; основы 
колористики и 
цветоведения; 
приемы работы с 
цветом и цветовыми 
композициями

делать выбор 
графических 
средств при 
проектировании с 
учетом конечного 
(полиграфического) 
результата; 
определять 
уместность 
использования 
различных техник и 
их имитации в 
конкретных 
заданиях по 
проектированию в 
графическом 
дизайне

ПК-2 

способностью 
обосновать свои 
предложения при 
разработке проектной 
идеи, основанной на 
концептуальном, 
творческом подходе к 
решению дизайнерской 
задачи

методы, способы и 
приемы создания 
дизайн-проекта

вести дискуссию, 
публично 
представлять, 
защищать и 
отстаивать 
результаты работы; 
обосновать 
художественный 
замысел дизайн – 
проекта; создавать 
дизайнерские 
концепции на 
заданную тему

навыками 
концептуального, 
творческого подхода 
к решению дизайн-
проекта; навыками 
проводить работу с 
обоснованием 
художественного 
замысла дизайн – 
проекта; навыками 
создания 
дизайнерских 
концепций на 
заданную тему

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Введение в Web-дизайн, Пропедевтика

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Дизайн интерфейсов, Дизайнерские решения при
построении сайтов, Дизайнерские решения при
построении сайтов, Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, Преддипломная
практика, Проектирование, Проектирование
интерфейсов, Творческая практика
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 8 0 12 124 24

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

4 0 6 62 12 

Лекционные занятия (4ч.)
1. Общая организация проектной деятельности. {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (4ч.)[1,2] Организация, логическая структура,
характеристика деятельности, процесс осуществления деятельности, фаза
проектирования, технологическая фаза. Обоснование своих предложений при
разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе
к решению дизайнерской задачи.

Практические занятия (6ч.)
2. Организация проектной деятельности в Web-дизайне. Разработка проекта.
{работа в малых группах} (6ч.)[3,4] Организация, логическая структура,
характеристика деятельности, процесс осуществления деятельности, фаза
проектирования, технологическая фаза. Обоснование художественного замысла
дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми
композициями.
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Самостоятельная работа (62ч.)
3. Общие положения организации проектной деятельности. {работа в малых
группах} (28ч.)[1,2] Разработка фаз проектирования. Организация, логическая
структура, характеристика деятельности, процесс осуществления деятельности,
фаза проектирования, технологическая фаза.
4. Организация проектной деятельности в Web-дизайне. {разработка
проекта} (29ч.)[3,4] Организация, логическая структура, характеристика
деятельности, процесс осуществления деятельности, фаза проектирования,
технологическая фаза. Обоснование художественного замысла дизайн-проекта, в
макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями.
5. Подготовка к зачету. {использование общественных ресурсов} (5ч.)[1,2,3,4]
Подготовка к зачету.

Семестр: 4
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

4 0 6 62 12 

Лекционные занятия (4ч.)
1. Основы и общие положения проектирования Web-продукта. {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[1,2,3] Определение композиционных
приемов и стилистических особенностей проектируемого элементов Web-
продукта. Логическое построение страниц ресурса, его архитектура, позиции
элементов оформления и связь между разделами и страницами внутри сайта.

Практические занятия (6ч.)
2. Комплексное проектирование дизайна Web-продукта. {разработка
проекта} (6ч.)[3,4] Создание эскиза дизайна Web-продукта на основе
комплексного проектирования. Способы создания графических символов.
Гарнитуры, сочетания шрифтов для различных продуктов, изучение их функций.
Способен владеть техниками рисунка и приемами макетирования и
моделирования с цветом и цветовыми композициями в цифровых технологиях.

Самостоятельная работа (62ч.)
3. Практика проектирования Web-продукта. {разработка проекта} (26ч.)[2,3]
Практика применения композиционных приемов проектируемого объекта.
Владение техниками рисунка и приемами макетирования и моделирования с
цветом и цветовыми композициями в цифровых. технологиях..
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4. Комплексное проектирование дизайна Web-продукта. {разработка
проекта} (27ч.)[1,4] Владение композиционными приемами комплексного
проектирования проектируемого дизайна Web-продукта. Разработка графических
символов на заданную тему. Способность владеть техниками рисунка и приемами
макетирования и моделирования с цветом и цветовыми композициями в
цифровых технологиях.
5. Подготовка к экзаменам. {использование общественных ресурсов}
(9ч.)[1,2,3,4] Подготовка к экзаменам.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Алексеев, А. П. Введение в Web-дизайн : учебное пособие / А. П.
Алексеев. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-91359-150-0.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/90393.html (дата обращения: 11.02.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Поляков, Е. А. Web-дизайн : учебное пособие / Е. А. Поляков. — Саратов

: Вузовское образование, 2019. — 188 c. — ISBN 978-5-4487-0489-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81868.html (дата обращения: 11.02.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

6.2. Дополнительная литература
3. Поляков, Е. А. Web-дизайн : практикум / Е. А. Поляков. — Саратов :

Вузовское образование, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-4487-0488-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81869.html (дата обращения: 11.02.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4. Третьяк, Т. М. Практикум Web-дизайна. Графика в Photoshop. Создаем свой
Web-сайт / Т. М. Третьяк, М. В. Кубарева. — Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. —
174 c. — ISBN 5-98003-253-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
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система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90384.html (дата
обращения: 12.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 WinRar
 2 FineReader 9.0 Corporate Edition  
 3 OpenOffice
 4 Opera
 5 Windows
 6 Linux
 7 Яндекс.Браузер
 8 LibreOffice
 9 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
лаборатории
виртуальный аналог специально оборудованных помещений

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


