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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 приме-

нения приемов оптимизации графики, формирование навыков работы с веб-страницами и эф-

фективного использования элементов мультимедиа, а также подготовка специалистов, умею-

щих применять современные технологии разработки дизайна веб-сайтов, проектирования поль-

зовательских веб-интерфейсов для сайтов или веб-приложений, проектирования логической 

структуры веб-страниц. Знакомство с современными веб-технологиями, приобретение навыков 

веб-дизайна. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4); 

 способностью создавать программные интерфейсы (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

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

для практического использования; способы представления, хранения и преобразования графи-

ческой информации для Internet; современные компьютерные технологии и программное обес-

печение для решения задач, связанных с созданием веб-страниц, их преимущества и недостат-

ки, их место и роль в работе компьютерных сетей Internet/Intranet (ОПК-4, ПК-22). 

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

выбирать адекватные информационные технологии для их решения; пользоваться современны-

ми аппаратными средствами; применять различные инструментальные средства для разработки 

веб-страниц; ориентироваться в современных информационных технологиях, их возможностях, 

перспективах развития; создавать различные графические изображения и элементы мультиме-

диа, используя при этом современные программно-аппаратные средства (ОПК-4, ПК-22). 

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

помощью современных программных средств; инструментами создания веб-страниц и совре-

менными мультимедийными инструментами (ОПК-4, ПК-22). 

 

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

онной архитектуры. Уровень набора возможностей. Системы управления контентом. Дизайн 

интерфейса, дизайн навигации. Информационный дизайн. Визуальный дизайн. Оптимизация 

изображений для веб. Оптимизация сайта для поисковых систем. 

 


