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 Пояснительная записка   

 

            Актуальность данной программы заключается в необходимости повышения 
профессиональной компетентности  кадров учреждений культуры и искусства  с целью 
обеспечения эффективности  их деятельности и конкурентоспособности. 

            Категория слушателей: работники  учреждений  культуры и искусства и др. - лица, 
имеющие или получающие среднее профессиональное образование и (или) высшее; 
уверенные пользователи компьютера. 
            Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N. 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 30 марта 
2011 г. N 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии»»; приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Порядком разработки, утверждения и реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (приказ ГАУ РК 
«ЦНТиПК» от 14.04.2015  № 26-од) и другими нормативно-правовыми документами, 
регулирующими деятельность в системе дополнительного профессионального образования. 

 

            Цель реализации программы: развитие и обновление профессиональных 
компетенций специалистов учреждений культуры и искусства. 

 

            Задачи: 
- получение систематических  базовых знаний по современным информационно-

коммуникационным технологиям; 
- освоение  нового компьютерного программного обеспечения; 

- получение способности  эффективно применять компьютерные технологии в своей   
 профессиональной  практической деятельности. 
 

            Структура программы. 
            Программа обучения состоит из 5 модулей. 

            В содержании 1Модуля «Введение» рассматривается интерфейс редактора сайтов. 
Анализируются виды сайтов, принципы их дизайна. 
            В содержании 2 Модуля «Текст  HTML» рассматриваются вопросы, касающиеся 
создания текста в html-формате, разбираются основные тэги. 
            В содержании 3 Модуля «Редактор  сайтов» изучается основное меню редактора, 
способы создания страниц сайта. Выстраивается структура сайта. Определяются способы и 
пути вставки необходимых ссылок, видео и аудио объектов на страницы сайта. 
            В содержании 4 Модуля «Дизайн  сайта» рассматриваются вопросы вставки  графики, 
шрифтов на сайт, затрагивается работа с цветом, палитрами. 
            В содержании 5 Модуля «Публикация сайта» рассматриваются пути публикации 
сайта, получение платного и бесплатного хостинга сайта. Представляются аналогичные 
редакторы для оформления сайта. 
            Содержание и объем модулей может меняться с учетом предложений организаций, 
направляющих специалистов на обучение и (или) слушателей – физических лиц.   
 

 

 

 

 



            Требования к уровню освоения слушателями содержания программы  

 

            Сфера применения слушателями полученных компетенций, умений и знаний: 
информационно-коммуникативная профессиональная деятельность. 
            Слушатель, освоивший программу, должен: 
 

            Владеть: 
- функционалом современного компьютерного оборудования; 

- навыками эффективной работы с инструментарием редактора сайтов. 

 

            Уметь:  
- самостоятельно создавать и редактировать, оформлять  страницы интернет-сайтов;   
- использовать аудио - видео технологии при конструировании сайта;                                                                
- выбирать хостинг, публиковать созданный сайт в Интернете. 

 

            Знать: 
- технологию создания и редактирования Web-страниц в редакторе; 
- технологию публикации сайта в Интернете, его продвижения; 

- возможности аналогичных редакторов. 

 

             Формы учебной работы: во всех модулях используются активные методы обучения: 
метод проблемного изложения, диалоговое обучение. Групповое обучение. Контекстное 
обучение.  Индивидуальные консультации. 

 

                       Формы итогового контроля: итоговая аттестация в форме зачета  за выполнение 
практических заданий педагога на занятии по созданию и оформлению страниц сайта, с 
использованием инструментария редактора, звукового сопровождения, видеообъектов, 
разнообразных шрифтов, палитр.  
            Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.   
 

 

 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Создание Web-сайта» 

 

 

№ Наименование  
модулей 

Кол-во часов 

всего 

 

лекции Практические занятия 
(самостоятельная работа) 

1 Модуль 1.  Введение 2 2 - 

2 Модуль 2.  Текст  HTML   7 4 3 

3 Модуль 3.  Редактор  
сайтов  

12 4 8 

4 Модуль 4.  Дизайн  сайта  8 2 6 

5 Модуль 5.  Публикация 
сайта  

2 - 2 

 Итоговая аттестация 1 - 1 

 ВСЕГО 32 12 20 



Учебно-тематический план 

 дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Создание Web-сайта» 

 

Цель: развитие и обновление профессиональных компетенций специалистов учреждений 
культуры и искусства. 
Категория слушателей: работники  учреждений  культуры и искусства и др. - лица, 
имеющие или получающие среднее профессиональное образование и (или) высшее, 
уверенные пользователи компьютера. 
Форма обучения: очно (с отрывом от работы). 
Продолжительность обучения: 32 часа. 
Режим занятий: 8 часов в день. 
Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 
 

 

№ Наименование модулей,   

разделов  
Кол-во часов 

всего 

 

лекции Практические 
занятия 

(самостоятельная 
работа) 

1 Модуль 1. Введение 2 2 - 

1.1 Интерфейс редактора 1 1 - 

1.2 Виды сайтов 

 

1 1 - 

2 Модуль 2. Текст HTML   7 4 3 

2.1 Создание текста. Тэги. 

 

7 4 3 

3 Модуль 3. Редактор  сайтов  12 4 8 

 3.1 Основное меню 2 1 1 

   3.2 Создание страниц сайта 6 2 4 

3.3 Структура сайта. Ссылки. 2 1 1 

3.4 Ввод  аудио, видеоинформации 

 

2 - 2 

4 Модуль 4. Дизайн  сайта  8 2 6 

4.1 Вставка графики 2 - 2 

4.2 Шрифты 4 2 2 

4.3 Работа с цветом 

 

2 - 2 

5 Модуль 5. Публикация сайта  2 - 2 

5.1 Хостинг 1 - 1 

5.2 Использование аналогичных редакторов 

 

1 - 1 

 Итоговая аттестация  1  1 

 ВСЕГО 32 12 20 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Введение»  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Создание Web-сайта» 

            Содержание данного модуля направлено на получение общих сведений о редакторе 
сайта. 
            Планируемые результаты: знакомство слушателей с базовыми принципами 
программы, организация рабочего пространства в программе. 
 

            Формы и методы: метод проблемного изложения, диалоговое обучение, групповое 
обучение, контекстное обучение, индивидуальные консультации.  
 

Перечень и содержание тем учебной программы.  

 

            Интерфейс. Знакомство с интерфейсом редактора сайтов. 

            Виды сайтов. Анализ типа, стиля  уже  созданных сайтов. Блоги. Шаблоны. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Текст HTML»  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Создание Web-сайта» 

            Содержание данного модуля знакомит с понятием тэги, кодирование, формат html. 

            Планируемые результаты: освоение базовых принципов построения сайта, получение 
навыков работы с текстом в формате HTML. 

 

            Формы и методы: метод проблемного изложения, диалоговое обучение, групповое 
обучение, контекстное обучение, индивидуальные консультации.  
 

Перечень и содержание тем учебной программы.  

 

            Создание текста. Тэги. Создание текста  в формате HTML в «блокноте», в редакторе 
сайтов. Кодирование, знакомство с основными тэгами. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля « Редактор  сайтов »  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Создание Web-сайта» 

            Содержание модуля раскрывает возможности инструментария редактора в 
проектировании, структурировании  страниц сайта, создании ссылок, ввода медиафайлов. 
            Планируемые результаты: изучение и закрепление работы с основным 
инструментарием редактора, различными  объектами в процессе проектирования страниц 
сайта. 
            Формы и методы: метод проблемного изложения, диалоговое обучение, групповое 
обучение, контекстное обучение, индивидуальные консультации.  
 



Перечень и содержание тем учебной программы.  

 

            Основное меню. Основное меню редактора сайтов, инструменты. Организация 

рабочего пространства. 
 

            Создание страниц сайта. Проектирование сайта. Композиция. Стилевое оформление. 

 

            Структура сайта. Ссылки. Файловая структура сайта. Создание ссылок. 
            Ввод  аудио, видео информации. Вставка аудио, видео файлов. Подбор форматов. 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Дизайн  сайта»  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Создание Web-сайта» 

            Содержание модуля раскрывает принципы оформления страниц сайта. 
            Планируемые результаты: получение навыков работы со шрифтами, цветом, 
графическими объектами сайта. 
 

            Формы и методы: метод проблемного изложения, диалоговое обучение, групповое 
обучение, контекстное обучение, индивидуальные консультации.  
 

Перечень и содержание тем учебной программы.  

 

            Вставка графики. Вставка  графических объектов различных форматов, таблиц. 

 

            Шрифты. Виды, стили  шрифтов. Подбор шрифтов для дизайна сайта в 
определенном стиле. 
 

            Работа с цветом. Использование цветов палитры редактора. Типы фонов для страниц 
сайта. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Публикация сайта»  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Создание Web-сайта» 

            Содержание модуля раскрывает способы опубликования сайта в Интернете, виды 
хостинга. 
            Планируемые результаты: умение публиковать сайт в Интернете, его продвижение. 
 

            Формы и методы: метод проблемного изложения, диалоговое обучение, групповое 
обучение, контекстное обучение, индивидуальные консультации.  
 

Перечень и содержание тем учебной программы.  

 



            Хостинг. Проблемы хостинга - платный, бесплатный хостинг. Публикация в 
Интернете. Продвижение сайта. Ключевые слова. 
 

            Использование аналогичных редакторов. Знакомство с возможностями подобных 

редакторов сайтов. 

 

 

Материалы для проведения итоговой аттестации 

 

            Итоговая аттестация проводится в форме зачета  за выполнение практического 

задания педагога по созданию и оформлению сайта, его публикации. Слушатели должны 
использовать  различные шрифты, фоны, графические, видео объекты, аудиоматериалы, 
ссылки. 
 

 
Условия реализации  

дополнительной  профессиональной программы повышения квалификации  
       «Создание Web-сайта» 

 

     Материально-техническое обеспечение  
  

            Учебный  кабинет   N 411   имеет  следующее  оборудование (средства  обучения): 
- учебные столы; стулья;  доска магнитно-маркерная; интерактивная доска; лазерная указка; 
экран; настольные лaмпы; методическая литература;  видеодвойка; видеокамера;  музыкальный 
центр;  компьютерный парк; ноутбуки; наушники; динамики; м/медийный проектор; Web-

камера; сеть Интернет, Wi-fi. 

 

 
Условия реализации  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  
       «Создание Web-сайта» 

 

Информационно-методическое обеспечение  

 (список литературы (основной, дополнительный), а также другие виды учебно-

методических материалов и пособий, включая ЭОР, интернет-ресурсы,  
видеолекции, CD-, DVD-диски и т.д.) 

 

1. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Компьютерная графика и web-дизайн. Практикум: 
учебное пособие/под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.-288 

с. 
2. О.Н. Рева. Создание Web- страниц.- М.: ЭКСМО, 2008 -256 с. 

 

            Интернет-ресурсы: 

3. Создание сайта в блокноте: http://novosibirsk.cc/help/site/ 

4. Уроки: http://webmastersam.ru/web-html-izuchenie-izobrazheniya-giperssylki.html 

Дизайн сайта: 
5.  http://www.yellow-elephant.ru/design/article/dis-site/ 

6. http://bookwebmaster.narod.ru/webdesign.html 

7. http://web-mastery.info/books/book-29.html 

http://www.yellow-elephant.ru/design/article/dis-site/
http://bookwebmaster.narod.ru/webdesign.html
http://web-mastery.info/books/book-29.html
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