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1. Пояснительная записка
Среди важнейших задач, обозначенных в «Послании президента РФ В.Путина Федеральному собранию» от 1 

марта 2018 г., ранняя профориентация школьников занимает важнейшее место.
Профессиональная ориентация школьников является не только и не столько проблемой педагогической, сколько 

общественной проблемой, для решения которой усилий одних педагогов явно недостаточно.
Сущность профессиональной ориентации школьников проявляется в необходимости преодоления противоречия 

между объективно существующими потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и сложившимися 
субъективными профессиональными устремлениями выпускников. То есть, по своему назначению система 
профориентации должна оказать существенное влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор 
жизненного пути молодёжи, адаптацию ее к профессии.

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является неотъемлемой частью всестороннего и 
гармоничного развития личности, и ее следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, 
интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим совершенствованием личности, то есть, со всей системой 
учебно-воспитательного процесса.

Направленность программы: научно -техническая. 
Цели программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, с учетом спецификации стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и разработка».

Целями освоения являются: 
 овладение общей методикой дизайн-проектирования web-сайта; 
 овладение технологиями художественного оформления web-сайта;
 овладение технологией создания web-сайта средствами программирования на стороне клиента и сервера;
 овладение технологией размещения, поддержки и сопровождения web-сайта на сервере.
Задачи:
 Работать в специальных компиляторах; 
 Осуществлять разработку программного кода; 
 Разбираться в новых трендах и веяниях современного сайтостроения. 



Категория обучающихся, участвующих в реализации программы, – 14-16 лет. 
Логика построения программы: форма организации занятий - индивидуально-групповая. Форма обучения – 

очная. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 академическому часу. 
Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения – 68 часов. 

2. Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы

По результатам освоения программы обучающийся должен знать:
 спецификацию стандарта компетенции «Веб-дизайн разработка»;
 требования охраны труда и техники безопасности; 
 порядок работы с оргтехникой и правила технической безопасности;
 наиболее востребованные информационно-коммуникационные технологии;
 правила оформления информационно-презентационных материалов; 
 разработку дизайна сайта; верстку сайта по макету; 
 разработку клиентской части сайта; 
 разработку серверной части сайта; 
 разработка сайта с использованием CMS; 
 основные элементы процедурного языка программирования, структура программы, операторы и операции, 

управляющие структуры;
Обучающийся должен уметь:

 создавать html-страницы сайта на основе предоставленных графических макетов их дизайна; 
 корректно использовать CSS для обеспечения единого дизайна в разных браузерах; 
 создавать адаптивные веб-страницы, которые способны оставаться функциональными на различных 

устройствах при разных разрешениях; 
 создавать веб-сайты полностью соответствующие текущим стандартам W3C (http://www.w3.org); 
 разрабатывать анимацию для веб-сайта для повышения его доступности и визуальной привлекательности;
 создавать и модифицировать JavaScript код для улучшения функциональности и интерактивности сайта; 
 применять открытые библиотеки; 



 применять нормативные документы, определяющие требования к оформлению страниц информационных 
ресурсов (ИР);

 определять возможности отображения веб-страниц в размерах рабочего пространства устройств для разных 
видов дизайн-макетов; 

 применять специализированное программное обеспечение для верстки страниц ИР; 
 использовать язык разметки страниц ИР;
 применять выбранные языки программирования для написания программного кода; 
 использовать возможности имеющейся программной архитектуры ИР; 
 использовать существующие типовые решения и шаблоны ИР; 
 размещать текстовую и графическую информацию на страницах сайта; 
 редактировать гипертекстовую разметку сайта с использованием систем администрирования; 
 разрабатывать программный код клиентской части веб-приложений; 
 разрабатывать программный код серверной части веб-приложений.

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительной общеразвивающей 
программы

Система оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы 
включает в себя:

- текущий контроль успеваемости учащихся;
- промежуточную аттестацию успеваемости учащихся.
Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости учащихся в течение учебного года осуществляется с фиксацией достижений 

учащихся по каждой теме (разделу) в индивидуальных карточках учета результатов обучающихся (диагностических 
картах, тестирования, отчеты учащихся о проделанной ими работе за триместр.

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится по итогам реализации программы. Формой проведения промежуточной 

аттестации является защита проектов, в соответствии с содержанием дополнительной общеразвивающей программой и 
определяемого учащимся в качестве группового проекта. 



Содержание программы модуля «Растения и условия их выращивания»

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн 
и разработка». Разделы спецификации

Лекция. Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции

Модуль 2.  Требования охраны труда и техники безопасности

Лекция. Требования охраны труда и техники безопасности

Практическая работа. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружающей среды по 
компетенции

Модуль 3. Современные профессиональные технологии

Лекция. Современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Лекция. Перспективы развития веб-технологий

Модуль 4. Системы управления контентом

Лекция. Знакомство с CMS

Практическая работа. Развертывание CMS на сервере.

Практическая работа. Установка и настройка CMS

Практическая работа Управление контентом 



Практическая работа Дизайн сайта. Создание структуры сайта.

Практическая работа Работа с плагинами CMS

Модуль 5. Графический дизайн веб-страниц

Лекция. Основы дизайна веб страниц.

Практическая работа. Знакомство с инструментами разработки дизайна веб приложений

Практическая работа. Способы работы с вниманием посетителей. 

Практическая работа. Типовые приемы публикации информации (на примере разработки дизайна 
одностраничного сайта (лендинг))

Модуль 6. Верстка страниц

Лекция. Основы  HTML5

Практическая работа. Знакомство с HTML

Практическая работа. Основные элементы в HTML

Практическая работа. Разметка текста

Практическая работа. Ссылки и Изображения

Практическая работа. Таблицы и Формы

Лекция. Основы  CSS3

Практическая работа. Знакомство с CSS



Практическая работа. Селекторы

Практическая работа. Оформление текста, рамки и фоны.

Практическая работа. Оформление изображений и форм.

Практическая работа. Анимация и плавные переход

Практическая работа. Адаптивная вёрстка

Модуль 7. Программирование на стороне клиента 

Лекция. Основы JavaScript. 

Практическая работа. Знакомство с JavaScript

Практическая работа. Методы и функции JavaScript

Практическая работа. Работа с объектами с в JavaScript

Модуль 8. Базы данных. Основы MySQL 

Лекции по БД. Теория баз данных

Практическая работа. Устройство СУБД MySQL. Подключение к БД

Практическая работа. Работа с БД с помощью Phpmyadmin. Организация связей в БД.

Модуль 9. Системы управления контентом

Лекции по БД.



Практическая работа. Знакомство с CMS

Практическая работа. Развертывание CMS на сервере.

Практическая работа. Установка и настройка CMS

Практическая работа. Управление контентом

Практическая работа. Дизайн сайта. Создание структуры сайта.

Практическая работа. Работа с плагинами CMS

Модуль 10. Программирование на стороне сервера

Лекции по серверному программированию.

Практическая работа. Переменные в PHP

Практическая работа. Циклы в PHP

Практическая работа. Функции в PHP

Практическая работа. Объекты и массивы в PHP

Практическая работа. Фреймворк Laravel



3. Учебный план программы

№ Наименование модулей Всего, 
ак.час.

В том числе Форма 
контроля

лекции практ. 
занятия

промежут. 
и итог. 

контроль

1 2 3 4 5 6 7

1. Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Веб-дизайн». Разделы спецификации 2 2 - - -

2. Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасности 2 2 - - -

3. Модуль 3. Современные технологии в профессиональной сфере 2 2 - - -

4. Модуль 4. Графический дизайн веб-страниц 8 4 4 - -

5. Модуль 5. Верстка страниц 10 4 6 - -

6. Модуль 6. Основы CSS 10 4 6 - -

7. Модуль 7. Программирование на стороне клиента и на стороне сервера 10 4 6 - -

8. Модуль 8. Базы данных. Основы MySQL 8 4 4 - -

9. Модуль 9. Системы управления контентом 8 2 6 - -

10. Модуль 10. Программирование на стороне сервера 8 2 6 -

ИТОГО: 68 30 38 - -



4. Материально-технические условия реализации программы

Наименование помещения Вид занятий Наименование оборудования, программного обеспечения

1 2 3

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска, 
флипчарт

Лаборатория, компьютерный класс Лабораторные и практические 
занятия, тестирование, 
демонстрационный экзамен

Оборудование, оснащение рабочих мест, инструменты и 
расходные материалы – в соответствии с 
инфраструктурным листом по компетенции Ворлдскиллс

5. Учебно-методическое обеспечение программы

− техническое описание компетенции;
− комплект оценочной документации по компетенции;
− профильная литература;
1. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений: учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. Ф. Тузовский. – М.: Издательство Юрайт, 2017. –218 с.
2. Никсон Робин. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5 / 

Никсон Робин. – Питер, 2017. – 768 с.
− отраслевые и другие нормативные документы;
− электронные ресурс HTML Academy, режим доступа: https://htmlacademy.ru
− официальный сайт оператора международного некоммерческого движения WorldSkills International - Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru;
− единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) режим доступа: 

https://esat.worldskills.ru.

https://htmlacademy.ru/

