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Цели освоения дисциплины 
Изучение теоретических сведений о веб-дизайне, формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых для компьютерной подготовки изображений для веб, грамотного применения приемов 

оптимизации графики, формирование навыков работы с веб-страницами и эффективного использова-

ния элементов мультимедиа, а также подготовка специалистов, умеющих применять современные 

технологии разработки дизайна веб-сайтов, проектирования пользовательских веб-интерфейсов для 

сайтов или веб-приложений, проектирования логической структуры веб-страниц, продумывают. Гра-

мотный веб-дизайнер должен быть знаком с последними веб-технологиями и обладать соответству-

ющими художественными качествами. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции:  

 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в 

областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное 

управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские си-

стемы, безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 

техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строитель-

ство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуни-

кациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспече-

ние безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиа индустрия, а также предприятия раз-

личного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-

17); 

 способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие резуль-

таты образования:  

1. Знать: основные понятия и термины методологии веб-дизайна в объеме, необходимом для 

практического использования; способы представления, хранения и преобразования графической ин-

формации для Internet; современные компьютерные технологии и программное обеспечение для ре-

шения задач, связанных с созданием веб-страниц, их преимущества и недостатки, их место и роль в 

работе компьютерных сетей Internet/Intranet (ПК-17, ПК-26). 

2. Уметь: анализировать и формализовать задачи своей профессиональной деятельности и выби-

рать адекватные информационные технологии для их решения; пользоваться современными аппарат-

ными средствами; применять различные инструментальные средства для разработки веб-страниц; 

ориентироваться в современных информационных технологиях, их возможностях, перспективах раз-

вития; создавать различные графические изображения и элементы мультимедиа, используя при этом 

современные программно-аппаратные средства (ПК-17, ПК-26). 

3. Владеть: навыками разработки графических изображений и элементов мультимедиа с помощью 

современных программных средств; инструментами создания веб-страниц и современными мульти-

медийными инструментами (ПК-17, ПК-26). 

 

Основное содержание дисциплины 
Основные понятия и терминология веб – дизайна. Модель сайта. Разработка информационной 

архитектуры. Уровень набора возможностей. Системы управления контентом. Дизайн интерфейса, 

дизайн навигации. Информационный дизайн. Визуальный дизайн. Оптимизация изображений для 

веб. Оптимизации сайта для поисковых систем. 


