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ВВЕДЕНИЕ 

   

В наше время компьютерные технологии развиваются быстрыми 

темпами, практически невозможно встретить человека, не имеющего 

компьютера или смартфона. У людей и компаний, появилась необходимость 

иметь представительство в интернет сети. Частное лицо или компании, 

которые стремятся продать свои услуги, предоставляют обратную связь через 

интернет, будь это персональный веб-сайт, аккаунты в сети или сообщества. 

Сайты в наше время – один из самых мощных инструментов в борьбе за 

клиентов, так как является эффективным каналом коммуникации.   

Со временем сайтов становится все больше, на этом фоне происходит 

конкурентная борьба за аудиторию, в которой нужно выделиться, грамотно 

изложить информацию и заявить о себе.  

Именно поэтому профессия веб-дизайнер становится всѐ более 

востребованной на рынке, а изучение дисциплины «Веб-дизайн» 

соответственно является наиболее актуальным.  

Технологии развиваются с каждым днѐм, а вместе с ними и 

возможности веб-дизайна. Эта дисциплина развивается настолько быстро, 

что любая печатная литература устаревает буквально через год после 

публикации. И, одновременно, данное направление является одним из самых 

популярных направлений на рынке труда. Отсюда возникает необходимость 

в подготовке высоквалифицированных кадров и развития данного 

направления. В этой работе рассматривается создание учебного пособия, как 

решение этих двух проблем. 

При написании пособия важно учитывать профессиональные 

компетенции, которые освоит студент в результате изучения пособия. 

Компетентностный подход предполагает не усвоение студентом отдельных 

друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе.  



4 

Профессиональная компетентность обеспечена эффективным 

решением профессиональных задач, нахождением способа решения 

нестандартных задач, вариативность и готовность принимать решения. 

О формировании профессиональных компетенций писали многие 

деятели. Такие как З. С. Мазыр, А. В. Хуторской, Н. В. Борисова. Они 

описывали профессиональную компетенцию, как приобретение 

обучающимся в процессе образования углубленной информации о изучаемой 

профессии, а также приобретение знаний, умений и навыков, необходимых 

для выполнения проф. деятельности. 

В ходе работы над дипломным проектом был проведен анализ учебной 

методической и психолого-педагогической литературы, а также литературы 

специализирующейся на разработке сайтов. 

Разработанное учебно-методическое пособие по созданию сайта, 

создано для формирования профессиональных компетенций у студентов 

среднего профессионального образования. Данное пособие имеет несколько 

особенностей: при подготовке к его написанию был проведен анализ не 

только литературных источников, но и способов подачи информации 

наиболее характерной для веб- дизайна – онлайн-курсы, статьи, электронные 

журналы и различные порталы по данной теме.  

Структура пособия и этапы выполнения работы построены на личном 

опыте, приобретѐнном в результате работы в интернет агентствах. В отличии 

от западных пособий, которые не имеют четкой структуры и этапов 

выполнения, пособия, написанные российскими авторами, имеют более 

четкую структуру. 

В пособии за тему проекта взят «Сайт о себе» который имеет вид 

небольшого портфолио и содержит информацию об авторе. Сайт визитка — 

это способ показать студенту, как можно продавать свои услуги и показать 
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свои работы, чтобы в будущем найти клиентов и вывести себя на рынок веб-

дизайна. 

Для веб-дизайна очень важно сопровождение объяснения работы 

иллюстративным материалом, в пособии присутствуют изображения, 

которые иллюстрируют каждый из наиболее важных этапов. 

Несмотря на специфику веб-дизайна, пособие написано понятным для 

студента языком и является одновременно теоретическим и практическим. 

Объект исследования – профессиональные компетенции. 

Предмет исследования – особенности формирования 

профессиональных компетенций. 

Цель работы – разработать учебно-методического пособие по 

созданию сайта для студентов среднего профессионального образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить теоретические источники и передовой педагогический 

опыт по выбранной теме.  

2. Узнать про учебные пособия по созданию сайтов, их виды.  

3. Выявить компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины.  

4. Средства обучения и формы наглядного представления учебной 

информации в рамках дисциплины «Веб-дизайн». 

5. Провести анализ аналогичных пособий 

6. Выявить особенности учебно-методического пособия. 
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7. Разработать учебно-методическое пособие по созданию сайтов 

для студентов СПО.  

Объектом исследования является процесс обучения студентов 

технике создания сайта в рамках дисциплины «Веб – дизайн». Предметом 

исследования являются методические пособия и источники по обучению 

веб-дизайну.  

В процессе работы над дипломом я опиралась на методы: 

теоретического анализа психолого-педагогической, методической, 

технической литературы и источников, изучения материалов 

мультимедийного плана по данной тематике.  

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной 

разработки темы, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, 

раскрывает теоретическую и практическую значимость работы.  

Первая глава посвящена теоретическим основам веб дизайна, и 

рассматривает веб-дизайн, как учебную дисциплину. Во второй главе 

описан процесс разработки учебно - методического пособия и его 

особенности. В заключении подводятся итоги работы, формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕБ-ДИЗАЙНА. УЧЕБНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА ВЕБ-ДИЗАЙН 

 

1.1 История развития и возникновения веб-дизайна. 

На российской территории веб-дизайн появился в начале 90-х годов 20 

века. В то время компьютерные и информационные технологии развивались 

гораздо медленнее, нежели сейчас, по этой причине сайты выглядели 

несколько по-другому. Например, полностью отсутствовали изображения, а 

контент был преимущественно текстовый. Поэтому сайты напоминали 

страницы обыкновенных книг. 

Совместить текст и изображение на одной веб-странице удалось лишь в 

1993 году. Считается, что именно данный момент положил начало истории и 

развитию веб-дизайна. 

 Тем не менее инструментарий дизайнеров и разработчиков в период 

1990-х все равно был ограничен. Отсутствовало разнообразие шрифтов, не 

было анимационных и других эффектов и т. д. Большинство мониторов 

поддерживали разрешение 640х480 и не более 16 цветов. Кроме того, само 

Интернет-соединение отличалось крайне низкой скоростью, а потому не 

давало возможности применять какие-либо дополнительные средства. 

В целом, разработчиков и пользователей ожидали лишь текст черного 

цвета, синие ссылки и яркие заголовки. Поэтому как такового веб-дизайна 

все равно не было, по крайней мере в том виде, что наблюдается сейчас. 

В конце 1993 года, благодаря появлению нового браузера Mosaic, 

произошел существенный прогресс в области визуализации веб-страниц. С 

этого времени и начал активно развиваться веб-дизайн, а также само сетевое 

пространство, которое заполнилось множеством веб-сайтов. С наступлением 

1996 года в дизайне сайтов начали применять анимированные GIF-
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изображения, что еще больше увеличило возможности оформления онлайн-

пространства. 

Сам формат GIF появился в компании CompuServe и расшифровывался 

как «graphics interchange format». 

Данный графический формат давал возможность анимировать 

изображение с минимальным увеличением веса файла. Поэтому даже с 

наличием анимации изображение и веб-страница с ним загружались быстро и 

практически на любом устройстве. 

Разумеется, формат GIF имеет множество недостатков, однако в то 

время его создание стало настоящим прорывом и подтолкнуло веб-сферу к 

своему дальнейшему развитию. 

Стоит отметить, что тогда представления о качественном дизайне веб-

страниц были несколько отличны от сегодняшних. Поскольку для людей того 

времени компьютерные изображения были чем-то новым, многие сайты 

отличались обилием ярких картинок, оттенков и анимации — вне 

зависимости от необходимости и уместности их использования. 

Однако уже тогда наметилась тенденция к более грамотному и 

лаконичному оформлению веб-страниц. Некоторые начали использовать 

средства html-языка (преимущественно табличную верстку) для 

представления информации в более удобном для пользователей виде. 

Следующий виток развития произошел в 2000 году, когда появилась 

технология каскадных стилей или CSS, которая позволила оформлять сайты 

примерно так же, как это делается в настоящее время. 

Средства CSS предоставляли дополнительные возможности 

дизайна: 

 переходные оттенки и градиенты; 

 скругленные углы блоков и изображений; 
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 более плавные очертания элементов страницы; 

 эффект глянцевой поверхности для изображений и других 

элементов; 

 яркое оформление отдельных элементов страницы и бейджи; 

 фон страниц или блоков в виде паттернов. 

 

Промежуток между 2004 и 2006 годами принято считать началом эры 

Web 2.0 в области веб-дизайна. 

Еще один важный год — 2007, когда появилась возможность 

рассматривать веб-страницы на мобильных устройствах. 

С выпуском и распространением IPhone значительно возросло число 

мобильных сайтов и приложений, поэтому перед дизайнерами и 

разработчиками встала новая проблема: сайты было необходимо 

адаптировать под небольшие экраны и под еще более медленную скорость 

сетевого соединения, которой отличались мобильные устройства. 

Начали возникать вопросы о методах адаптации к экрану: стоит ли 

загружать полную версию веб-сайта или необходимо скрыть определенные 

блоки и эффекты? В результате подобных поисков решений появились так 

называемые модульные сетки для разметки макета страницы, которые 

представляли собой поле в 960px, разделенное на 12 равных столбцов. 

Данная сетка некоторыми дизайнерами активно применяется и сейчас. 

Впоследствии все элементы дизайна (кнопки, меню и т. д.) привели к 

единому стандартному виду, благодаря чему была сформирована 

«библиотека», содержащая стандартный код практически всех необходимых 

элементов и удобная для быстрого оформления веб-страниц. 

Принципы данной библиотеки используют такие фреймворки как 

Bootstrap, которые стали размывать границу между веб-дизайном и 
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программированием. Однако со стиранием границы возникли и 

определенные недостатки. Одни из наиболее явных — визуальная схожесть 

практически всех сайтов и невозможность сменить дизайн, не разобравшись 

в коде фреймворка. 

В 2010 году в сфере веб-дизайна появились такие термины как 

«адаптивный дизайн» и «скевоморфизм». 

Адаптивность дает возможность различным образом отображать один 

и тот же блок или элемент на разных устройствах (в зависимости от ширины 

экрана). 

Скевоморфизм получил большее распространение в 2011 году, придя 

на смену бликам и другим эффектам глянцевости. Скевоморфизм 

представляет собой придание одному материалу вид другого. Например, 

подобный подход активно используется в продуктах Apple. 

Данное явление стало свидетельством начала более осознанного 

подхода к дизайну и начала формирования более отточенного 

художественного вкуса дизайнеров. С этого момента сайты становятся не 

обыкновенным информационным ресурсом, но определенным виртуальным 

пространством, которое возможно оформить самым различным образом. 

Поскольку мода циклична, в 2012 году тенденции веб-дизайна вновь 

сменились на противоположные. Если с 1990-х годов дизайн постепенно 

усложнялся и приближался к имитации натуралистичности, то затем он 

вновь стал упрощаться. В результате сформировалось такое направление как 

flat design или плоский дизайн. Элементы веб-страницы становятся 

минималистичными, плоскими и приобретают упрощенные геометрические 

формы. Также получают распространения фоны в виде фотографии, 

иллюстраций и видео. 
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На данный момент представляется сложным однозначно определить, в 

какую сторону движутся тенденции, поскольку современная онлайн-среда 

предоставляет почти безграничные возможности для маневров. Тем не менее 

довольно заметна популярность такого направления как Google Material 

Design. Данный стиль сочетает в себе элементы flat и натуралистичности, а 

также дает возможность более рационально использовать пространство 

страницы, выделив наиболее важные блоки для удобства пользователя и 

привлечения его внимания. 

Таким образом, из вышеизложенного становится видно, что веб-дизайн 

также отличается цикличностью и движется по спирали: от упрощенного к 

более сложному и от сложного вновь к более простому. 

Однако возможности веб-дизайна возросли настолько, что на данный 

момент сложно представить какие-либо ограничения, кроме фантазии 

дизайнера. 

Помимо прочего возможно заметить, что технологии влияют на веб-

дизайн, но и сам дизайн в определенной мере влияет на технологии. 

Например, нельзя однозначно определить, подстроился ли дизайн страниц 

под новые небольшие разрешения мобильных устройств, или же размер 

дисплеев стал больше, чтобы пользователям стало комфортнее 

просматривать сайты. 
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1.2 Типы веб-сайтов и их ключевые характеристики. 

Первый и наиболее важный этап в разработке сайта — ясное 

определение его цели и назначения. От этой информации зависит то, как 

именно дизайнер будет решать имеющиеся задачи. 

В первую очередь определяют, какого характера будет сайт — 

коммерческого или некоммерческого. 

Сайты коммерческого типа рассчитаны на привлечение деловых 

партнеров и клиентов, а также на предоставление информации о продукте 

компании, которые впоследствии обратятся в прибыль последней. 

В большинстве случаев такие сайт преследуют цель продажи: 

посетитель должен либо приобрести товар или услугу, либо нажать на 

кнопку «Заказать обратный звонок». К подобным сайтам относятся все 

интернет-магазины, корпоративные сайты и т. д. 

Сайты некоммерческого типа лишь предоставляют пользователю ту 

или иную информацию, не преследуя цели что-либо ему продать. Такие 

сайты, как правило, бесплатны и находятся в свободном общем доступе. В 

данную категорию входят развлекательные порталы, блоги, социальные сети, 

форумы и т. д. 

Вторым этапом является определение типа сайта. Это необходимо для 

проработки его структуры и внешнего вида, поскольку каждый подтип 

характеризуется типичным для него размещением контента. Данный этап 

значительно упрощает последующую работу дизайнера. 

Рассмотрим основные виды сайтов и их ключевые признаки: 

1. Сайт агентства. Как правило, такие сайты характеризуются 

лаконичным дизайном, упрощенным интерфейсом и удобством для 

пользователя. Ключевая задача сайта — быстро донести до посетителя 

информацию о нише, в которой работает компания, и привлечь клиентов. 
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2. Сайт-портфолио. Как правило, на сайте преобладает визуальный 

контент. Основное назначение — выгодно продемонстрировать продукцию 

компании или примеры работ того или иного человека. Поэтому дизайн 

должен быть лаконичен и подчеркивать достоинства представляемого 

продукта, не переключая внимания на себя. 

3. Сайт для онлайн-торговли. В данном случае ключевой целью 

является получение прибыли, поэтому любые изменения в дизайне 

рассчитаны на оптимизацию и ускорение данного процесса. Другими 

словами, дизайн должен побуждать посетителя осуществить покупку. Это 

значит, что сайт не только должен содержать всю интересующую 

пользователя информацию о товаре, но также должен обладать максимально 

удобным интерфейсом. В целом, сайт должен вызывать у посетителя 

доверие, соответствовать визуальному стилю компании и рассказывать 

посетителям об имеющихся акциях и прочих бонусах. 

4. Форум. Самостоятельная площадка или раздел более крупного 

сайта. Форум представляет собой место для общения на определенные темы. 

Посредством форума возможно узнавать, какие темы и вопросы интересуют 

пользователей и клиентов. 

5. Блог или новостная лента. Ключевая цель подобных ресурсов — 

предоставить посетителю информационный пост или статью на 

интересующую его тему. Обычно текст такого поста удобен для чтения и 

сопровождается изображениями. Нередко читателю предоставляется 

возможность поставить тексту оценку или прокомментировать его. 

6. Промо-сайт. Обычно содержит одну страницу и имеет задачей 

представить определенные товар, бренд или услугу. Также может содержать 

информацию о каком-либо событии или акции. Обычно промо-сайт не 

является основным сайтом организации и представляет собой часть 

рекламной кампании. Такой сайт является дополнительным и играет важную 
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роль в рекламной кампании организации. Цель данного сайта — в 

максимально короткие сроки привлечь как можно больше клиентов. 

7. Веб-портал. Наиболее широкая группа сайтов. Как правило, веб-

портал является крупной интернет-площадкой с большим числом рубрик и 

подрубрик, а также дает посетителю возможность использовать различные 

сервисы. Веб-портал может быть поисковым сайтом, сервисом электронной 

почты, новостной лентой и т. д. 

Общая классификация разделяет все сайты на коммерческие и 

развлекательные, официальные и персональные, информационные и 

образовательные. 

Среди категорий сайтов выделяют следующие: новостной сайт, 

контентный, онлайн-каталог, сайт-визитка, бизнес-сайт и корпоративный 

сайт, личная страница, рекламный сайт, имиджевый, интернет-магазин, а 

также сервис для управления компанией. 

Также различают состояния сайтов: популярный сайт, 

малобюджетный, кустарный, сайт-долгострой, тестовый, ради забавы, 

убыточный или эффективный, а также недоработанный и заброшенный 

сайты. 

Таким образом, при разработке какого-либо сайта всегда используется 

определенная система. Поэтому прежде чем начать создание дизайна, 

требуется тщательно определить цели будущей площадки и изучить 

поставленные заказчиком задачи. 

Данный подход позволяет упростить процесс разработки структуры 

сайта (число и расположение страниц), а также быстрее сформировать 

прототип будущего ресурса. 
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Последний включает такие аспекты как особенности и положение 

блоков с текстом и с изображениями, разделы или категории сайта, формы 

обратной связи и т. д. 

Принимая во внимание, что каждый конкретный тип сайта обладает 

собственными особенностями организации контента, можно сказать, что 

вышеизложенные знания помогают сформировать общий облик будущего 

проекта и его направленность. 
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1.3  Отличительные черты графического и веб-дизайна. 

Некоторые полагают, что термины «графический дизайн» и «веб-

дизайн» означают одно и то же явление. Тем не менее данная точка зрения 

является ошибочной, поскольку дизайн онлайн-среды и оформление 

будущих печатных материалы относятся к разным видам деятельности и 

обладают различными принципами работы. 

Однако оба направления исходят от одного начала и основываются на 

принципах компьютерного дизайна. Последние включают такие аспекты как 

формообразование, типографика, также правила композиции и колористики. 

Кроме того, оба направления требуют определенных навыков в 

обращении с графическими редакторами, к которым относятся Corel Draw, 

инструменты от компании Adobe (такие как Illustrator, Dreamweaver, 

Experience Design) и другие подобные программы. 

Также оба направления схожи в том, что требуют присутствия у 

дизайнера творческих способностей, креативности и таланта. 

Что касается отличий, то в первую очередь стоит сказать о разных 

размерах и разрешении используемых графических изображений, а именно 

— о разрешении пикселей на дюйм, оказывающем влияние на объем файла. 

В графическом дизайне принципиально важно, чтобы изображение 

отличалось высоким качеством. В противном случае будущие баннер или, 

например, обложка журнала будут иметь нечеткость линий или тусклые 

цвета. 

С учетом этого, вес конечного файла уже не играет большой роли и 

может достигать нескольких гигабайт, например, восьми или десяти. В 

данной области подобный объем вписывается в границы нормы и 

практически не доставляет проблем. 
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В случае с веб-дизайном ситуация обратная. Конечный продукт должен 

обладать максимально возможным небольшим весом, чтобы не нагружать 

ресурсы сервера и не замедлять работу сайта. В противном случае 

пользователь тут же его покинет. 

Однако в то же время скорость загрузки веб-страницы представляет 

для пользователя такую же важность, как и ее привлекательный внешний 

вид. По этой причине каждый килобайт приобретает значение, поскольку 

дизайнеру необходимо не только уменьшить вес файлов, но и сохранить их 

качество. 

В целом, оптимальный вес среднего сайта должен быть не больше 

20МБ. Сравнив данный показатель с весом графического файла для печати, 

можно сразу увидеть различия в данных областях. 

Второе немаловажное отличие — работа со шрифтами. Верно 

выбранный и привлекательный шрифт является важным компонентом 

любого качественного макета, а иногда и его ключевой составляющей. 

Если говорить о графическом дизайне, то единственной проблемой 

может стать отсутствие шрифта требуемой гарнитуры (кириллической или 

латинской). Другие аспекты, кроме привлекательного вида и 

удобочитаемости, не столь важны, поскольку текст, поступающий в печать, 

всегда трансформируется в кривые — в векторное изображение. 

В случае с веб-дизайном ситуация представляется более сложной, что 

обусловлено разными свойствами браузеров. Последние поддерживают не 

все шрифты и нередко один и тот же отображают по-разному. 

По этой причине веб-дизайнеру нередко требуется искать шрифтам 

альтернативы, а также посредством конвертера преобразовывать их в веб-

шрифты, что негативно повлияет на быстроту загрузки будущей веб-

страницы. 
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В качестве следующего отличия можно привести особенности 

применения макетов. 

При разработке последнего всегда принимается во внимание, как 

именно он будет использоваться в последующем. 

В случае графического дизайна, макеты в большинстве случаев 

являются будущими брошюрами, визитками, баннерами, плакатами и т. д. Их 

ключевая цель — эффективно донести до аудитории ту или иную 

информацию о продукте или фирме. Поэтому важную роль здесь играют 

композиционные особенности макета, читаемость текста и правильная 

расстановка акцентов на нужных блоках. 

Вышеперечисленные особенности касаются и веб-страниц. Однако 

помимо носителя информации веб-страница представляет собой 

интерактивное пространство, которое должно обладать удобным для 

посетителя сайта интерфейсом. По этой причине веб-дизайнер в своей работе 

учитывает гораздо больше деталей, в число которых входит юзабилити. 

Таким образом, графический и веб-дизайн исходят из общих основ, 

однако все равно принадлежат отдельным направлениям дизайна со своими 

собственными задачами и с различными принципами их решения. 

И если графический дизайнер должен учитывать лишь качество 

конечного продукта и его визуальные характеристики, то веб-дизайнеру 

приходится принимать во внимание намного больше аспектов, в число 

которых входят особенности разных устройств, технические характеристики, 

а также интерфейс и юзабилити. 
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1.4 Компетенции и навыки студента, формируемые в процессе 

освоения дисциплины или модуля. 

Программа дисциплины «Веб-дизайн» рассчитана на освоение 

студентами следующих аспектов: «овладение методами и инструментами 

проектирования; овладение методиками художественного оформления веб-

сайта; освоение технологий разработки веб-сайта посредством 

программирования с серверной и клиентской стороны; освоение методов 

размещения и поддержки веб-сайта со стороны сервера». 

Предлагаемая учебная программа содержит актуальную информацию и 

детально описывает цели освоения направления, его место в составе 

образовательной среды, а также компетенции студента, развиваемые в ходе 

изучения предлагаемой дисциплины. 

Кроме того, настоящая программа содержит данные о структуре и 

составе дисциплины, средства и методы оценивания навыков студента, а 

также учебно-методическое обеспечение самостоятельной деятельности 

обучающихся и информацию о рекомендуемых технологиях, которые могут 

использоваться в ходе обучения. 

Настоящая программа может служить одним из примеров того, каким 

образом возможно проводить курс веб-дизайна в высших и средних 

специальных учебных заведениях, вне зависимости от факультета. В 

программе охватываются не только программные средства создания веб-

сайта и формирование его визуальных характеристик, но также такие стадии 

разработки как верстка и программирование веб-сайта, его запуск и 

оптимизация. 

В результате освоения курса студент овладевает следующими 

компетенциями общекультурного характера: «умеет самостоятельно 

повышать собственные интеллектуальный и культурный уровни; способен 

использовать на практике изученные технологии и инструменты получения 
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информации для решения тех или иных задач; способен самостоятельно 

получать знания и навыки в выбранных сферах; умеет анализировать 

полученную информацию и исходя из нее формировать собственное мнение 

относительно тех или иных профессиональных вопросов; способен 

адаптироваться к новым и нестандартным ситуациям». 

Помимо этого, студент обретает компетенции профессионального 

характера, в число которых входят следующие составляющие: 

самостоятельное получение новых знаний и навыков, а также их анализ, 

структурирование и применение в ходе профессиональной практики; умение 

повышать качество и глубину своего профессионального и научного 

мировоззрения; умение самостоятельно формировать и ставить цели 

исследований, а также определять этапность последующих задач. 

Предлагаемая дисциплина призвана продемонстрировать 

обучающемуся стадии работы над дизайном продукта, сформировать чувство 

композиции и вкуса для получения качественных визуальных эффектов, а 

также ознакомить с комплексом теоретических и практических данных. 

Кроме вышеописанных компетенций, студент осваивает инструменты 

и методики дизайн-исследования, получает информацию о таких понятиях 

как UX и UI, приобретает практические навыки работы с типографикой, 

овладевает теорией цвета, а также улучшает собственные творческие навыки 

и мышление. 

В число ключевых умений веб-дизайнера входят следующие: 

«разработка и создание макета будущего веб-продукта; практическое 

применение инструментов и технологий прототипирования; тестирование 

пользовательского опыта; грамотное применение изображений растрового и 

векторного типов в дизайне; знание законов композиции; умение работать с 

оттенками; знания о возможностях и инструментов веб-типографики; умение 

составить портфолио». 
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Помимо прочего стоит осознавать, что веб-дизайнер в большинстве 

случаев осуществляет свою профессиональную деятельность в команде 

других специалистов, поэтому студенты отрабатывают навыки 

взаимодействия в группе. В ходе реальной профессиональной деятельности 

разработка веб-сайта включает несколько стадий, на каждой из которых в 

большинстве случаев действует отдельный специалист. Над текстами 

работают копирайтер и маркетолог, над визуальной составляющей работает 

веб-дизайнер. 

По этой причине, кроме навыков, требуемых для разработки макета, 

веб-дизайнеру необходимо иметь представление о таких областях как 

маркетинг, разработка и программирование. 

Маркетолог или копирайтер должны уметь составить эффективный и 

доступный для понимания текст, которые сможет привлечь и заинтересовать 

потенциальную аудиторию. Верстальщик, разработчик или программист 

должны грамотно писать код, обеспечивая ресурсу бесперебойную и 

быструю работу. 

 Веб-дизайнеру необходимо принимать во внимание не только аспекты, 

входящие в его компетенцию, но также и вышеперечисленные особенности 

работы других специалистов. Только подобным образом возможно 

обеспечить качество конечного продукта и его привлекательность в глазах 

конечного пользователя. 

Также специалист в области веб-дизайна должен владеть 

соответствующей профессиональной терминологией. Это обеспечить 

минимальный риск недопонимания в ходе взаимодействия с разработчиками 

и другими специалистами, работающими над тем или иным проектом. 

1.5 Инструменты для освоения дисциплины «Веб-дизайн» и формы 

наглядного представления учебной информации. 
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«Веб-дизайн» является дисциплиной и направлением, которые требуют 

определенного подхода в передаче обучающей информации. Данная 

дисциплина формируется из технической и творческой составляющих. 

Нельзя причислять себя к веб-дизайнерам, обладая исключительно умениями 

в написании кода html, css и JavaScript. Точно так же нерационально 

причислять себя к веб-дизайнерам, обладая лишь навыками создания 

качественных и визуально привлекательных дизайн-макетов и не имея 

знаний о программной составляющей. 

Две выше обозначенные области тесно взаимосвязаны и не могут 

существовать отдельно друг от друга. 

Если изучить личные истории профессионального успеха выдающихся 

специалистов в сфере веб-дизайна, можно понять, что веб-дизайнер является 

либо веб-программистом с развитым вкусом, а потому человеком, который 

может самостоятельно разработать привлекательный сайт с грамотно 

построенным кодом, либо графическим дизайнером, освоившим ключевые 

технологии веб-разработки и верстки. 

Если попытаться определить, как именно возможно просто и доступно 

обучить кого-либо навыкам и базовым инструментам веб-дизайна, то одним 

из ключевых аспектов можно назвать наглядность. 

На данный момент широкое распространение получили онлайн-курсы 

веб-разработки и дизайна, например, от таких известных ресурсов как 

Geekbrains, Skillbox или Нетология. 

Если проанализировать их подходы и обучающие материалы, 

возможно выявить структуру и особенности их уроков. 

Так, весь курс ведется преимущественно дистанционно, посредством 

онлайн-среды. Обучающиеся в назначенное время присоединяются к онлайн-

трансляции, в которой преподаватель в режиме реального времени 



23 

разрабатывает дизайн-макет, а также комментирует свои действия в ходе 

процесса, тем самым объясняя теоретические и практические аспекты 

создания и оформления веб-страницы. 

Стоит также отметить, что помимо трансляции участники имеют 

возможность пользоваться чатом, в котором каждый может задать вопрос 

или уточнить ту или иную деталь в ходе урока. 

По прошествии каждого занятия обучающиеся получают домашнее 

задание, выполнение которого позволяет лучше проработать свои навыки и 

закрепить полученный на семинаре материал. 

После этого выполненное домашнее задание проверяется 

преподавателем, после чего обучающийся может в индивидуальном порядке 

получить советы и рекомендации для улучшения своих умений и навыков. 

Подобный подход представляется удачным решением для применения 

в рамках аудиторных занятий. Применение проектора и демонстрация 

процесса разработки макета в ходе занятия сделало бы обучение более 

наглядным и доступным для понимания, а также увеличило бы общую 

вовлеченность студентов в процесс освоения дисциплины. 

Помимо наглядной демонстрации, представляется полезным и удачным 

решением применение инфографики, под которой подразумевается 

графический путь представления информации или визуализация конкретных 

данных и идей. Инфографика позволяет схематизировать определенную 

сложную информацию, существенно упрощая ее понимание и освоение. 

Подобным образом возможно демонстрировать, например, схемы, 

содержащие этапы и алгоритмы разработки макета или работы над проектом. 

С этой же целью можно применять такие инструменты как интеллект-

карты (Mindmap), а также «мудбордов» (Mood board). Первый инструмент 

представляет собой схему, базирующуюся на ассоциациях и других 
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взаимных связях компонентов, а второй — «полотно» с графическими 

материалами, которые в комплексе формируют «карту настроения». 

Таким образом, веб-дизайн является сферой преимущественно 

визуальной направленности. По этой причине для должного освоения данной 

области важно использовать методы наглядного представления информации. 

В число последних могут входить такие элементы как видеоуроки или 

демонстрация примеров и готовых решений различных специалистов. 

Помимо прочего, представляется важным дать обучающимся 

информацию об онлайн-ресурсах, которые помогут следить за развитием 

сферы и последними тенденциями изучаемого направления. В число 

подобных ресурсов входят такие площадки как Behance, Dribbble, Awwwards, 

на которых размещены работы действующих разработчиков и веб-

дизайнеров. 



25 

ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО 

ДИЗАЙНУ САЙТА ДЛЯ СПО 

2.1 Анализ аналогичных пособий по веб-дизайну. 

На данный момент выпускается множество пособий, посвященных веб-

дизайну. Однако если подробнее ознакомиться с их содержанием, можно 

заметить неоднозначность подходов и разнообразие концепций, которым 

следуют разные авторы. 

С одной стороны, это позволяет взглянуть на веб-дизайн с разных 

углов, что полезно не только для освоения информации, но и для развития 

творческих способностей и нахождения нестандартных решений. 

С другой стороны, это может породить разрозненность знаний и 

отсутствие ясной картины и понимания. 

По этой причине представляется важным подробнее проанализировать 

несколько пособий и сравнить философию авторов. 

Нами было решено сравнить четыре учебных пособия: 

1) ―Веб-дизайн. Учебное пособие‖ Макаровой Т.В.; 

2) ―Веб-дизайн. Учебное пособие‖ Полякова Е.А.; 

3) пособие Learning Web Design авторства Дж. Роббинс (Jennifer 

Niederst Robbins); 

4) пособие A Complete Guide to Web Design издательства eMatter 

Edition. 

Стоит заметить, что все три пособия предназначены для людей 

примерно одинакового уровня владения веб-дизайном. 

Уже глядя на оглавление, можно отметить следующие различия: в 

пособии Полякова Е.А. наибольшее внимание отводится техническим 
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аспектам, а сам дизайн сайтов рассматривается неразрывно с HTML и 

принципами гипертекстовых систем в целом. В то время как у Макаровой 

Т.В. больший акцент ставится на юзабилити и принципы адаптивности. Хотя 

стоит отметить, что оба автора подробно рассматривают техническую 

составляющую. В книге Дж. Роббинс повествование начинается с самых азов 

веб-строительства, а именно с вопросов, для чего нужен веб-дизайн, как 

работает браузер и какова анатомия веб-страницы. 

В руководстве A Complete Guide to Web Design значительная часть 

внимания уделяется визуальной и коммерческой составляющей. Уже с 

первых разделов автор повествует от стратегий дизайна и таких вещах, как 

важность знания целевой аудитории. В середине содержания находится 

несколько разделов о базовых принципах HTML, а большая часть конца 

отведена под операции с разными форматами изображений. 

Немаловажно сказать и об объемах пособий. Работа Полякова Е.А. в 

общей сумме содержит 189 страниц и охватывает узкие, но при этом базовые 

темы. Например, в первых нескольких разделах мы видим информацию 

преимущественно об устройстве HTML и его некоторых особенностях, а в 

следующих - о видах компьютерной графике и устройстве цвета. Сама 

информация подается достаточно непоследовательно, однако, безусловно, 

содержит полезные данные. 

В пособии авторства Макаровой Т.В. содержится 142 страницы и 

практически все содержание посвящено верстке. Автор подробно описывает 

этапы создания html- и css-документов, а также о принципах их организации. 

Непосредственно же самому дизайну внимание уделяется лишь в нескольких 

параграфах первых разделов. 

Кембриджское пособие Дж. Роббинс включает 587 страниц и 

множество небольших подразделов, каждый из которых кратко освещает ту 

или иную тему. Все разделы упорядочены и последовательны. Сначала 
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читатель знакомится со стандартами веб-страниц и типами устройств, на 

которых они могут просматриваться, затем изучает базовые принципы 

HTML, CSS и напоследок знакомиться с базовой информацией о языке 

JavaScript. Всего книга включает четыре больших раздела, каждый из 

которых посвящен одной конкретной теме. 

Книга издательства eMatter Edition состоит из 535 страниц и так же, как 

и прошлое пособие, включает множество небольших разделов. Однако 

информация в них не так последовательна, а темы связаны друг с другом 

лишь косвенно. 

Далее проанализируем графическое содержание пособий. 

В обеих книгах российских авторов практически каждый раздел 

содержит иллюстрации, которые демонстрируют на практике то, что описано 

в тексте. Поэтому значительную часть обоих изданий занимают 

изображения. 

В кембриджском учебнике почти нет иллюстраций. Однако вся 

информация структурирована и оформлена в различные блоки для удобства 

чтения и восприятия информации. 

В пособии от eMatter Edition число изображений минимально, и носят 

они больше эстетическую нагрузку, нежели сопутствующую тексту 

информацию. 

Далее представляется важным рассмотреть каждое из пособий более 

подробно. 

Книга Полякова Е.А. рассказывает преимущественно о базовых 

технических понятиях и принципах создания сайта. Освещается тема 

адаптивной и резиновой верстки страниц, рассказывается о характеристиках 

и особенностях компьютерной графики. 
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Также в пособии даются советы о том, как оптимизировать процесс 

дизайна и в каких случаях какие технологии лучше использовать. 

В работе Макаровой Т.В. кратко освещаются такие темы как 

визуальный дизайн, а также создание дизайн-макетов и анализ удобства 

пользовательского интерфейса. Однако большая часть руководства 

посвящена базовым принципам HTML и CSS. Большинство подразделов 

представляют собой краткие практические руководства. Например, такие как 

―добавление на страницу мультимедиа‖. 

В руководстве Дж. Роббинс читателя постепенно знакомят со 

следующими темами: устройство браузеров и принципы работы URL, 

создание и разметка html-документа, методы организации контента на 

странице, принципы работы и свойства CSS, методы оптимизации HTML и 

CSS, а также некоторые принципы написания кода на JavaScript для создания 

сценариев на web-странице. Каждый раздел сопровождается тестом и 

вопросами для самопроверки. 

Пособие A Complete Guide to Web Design охватывает более широкий 

спектр тем. Сначала авторы повествуют о принципах создания дизайна и 

особенностях аудитории. 

После освещаются темы работы и расширения монитора, а также 

рассказывается об особенностях основных форматов изображений. 

Также книга содержит краткую информацию о принципах 

типографики, выделяется на фоне трех предыдущих пособий, которые 

данные вопросы не охватывают. 

Второй раздел содержит руководство по освоению html-языка, а третий 

- подробную информацию о компьютерной графике, типах изображений и их 

использовании в веб-дизайне, а также инструментов интерактивности (в 
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данном случае JavaScript и flash). Последний, пятый раздел, также посвящен 

графическим изображениям, она уже их самостоятельному созданию. 

Стоит отметить, что рассматриваемые зарубежные издания обладают 

большей цельностью последовательностью подачи информации, нежели 

российские. Однако информация в них более поверхностна. 

Рассмотренные российские руководства, несмотря на общую 

хаотичность подачи информации, более подробно освещают многие вопросы, 

что помогает глубже разобраться в теме. 

В зарубежные анализируемых пособиях концепция веб-дизайна 

представляется более цельной. Последний рассматривается как единый 

процесс, существующий благодаря связи четырех компонентов: HTML, CSS, 

JavaScript и непосредственно сам дизайн. 

В пособиях рассмотренных российских авторов веб-дизайн выглядит, 

скорее, как относительно хаотичный набор разных элементов и 

рассматривается преимущественно с технической стороны. 

Подводя итог, можно описать проанализированные книги следующим 

образом: 

Учебные пособия Полякова Е.А. и Макаровой Т.В. больше 

реализованы в форме справочников, в то время как зарубежные издания 

представляются полноценными руководствами. При этом все четыре пособия 

отличаются друг от друга подходами к созданию веб-страниц. 

Стоит также отметить, что ни одно из рассмотренных пособий не 

повествует о принципах композиции, об использовании в дизайне золотого 

сечения, модульной сетке и прочих правил визуальной организации данных, 

хотя подобные аспекты довольно тесно связаны с веб-дизайном. 
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2.2 Структура и особенности учебно-методического пособия по сайту. 

 Разработанное мною учебно-методическое пособие по созданию сайта 

предназначено для студентов среднего профессионального образования. 

Учебно-методическое пособие состоит из содержания, пояснительной 

записки, введения, основной части, списка литературы и источников. 

Во введении кратко описана актуальность данного пособия, важность 

осваиваемой профессии, вводная информация о графическом редакторе, 

который будет использоваться в макете, особенности с которыми можно 

столкнуться в результате освоения темы. 

Содержание описывает четкую структуру учебно-методического 

пособия с поэтапными действиями с указанием страниц каждой темы (Рис. 

4). 

Основная часть пособия состоит из трех глав:  

1. Этапы и история создания веб-дизайна. 

2. Теория создания сайта.  

3. Создание сайта.  

Первая глава «Этапы и история создания веб-дизайна» содержит 

теоретический материал по теме веб-дизайна. Вторая глава «Теория создания 

сайта» объясняет теоретический материал в создании сайта. Третья глава 

«Создание сайта» носит практический характер, и направленна на 

приобретение студентами среднего профессионального образования 

начальных навыков создания сайта. 

Глава «Этапы и история создания веб-дизайна» описывает зарождение 

веб-дизайна на территории России, этапы его развития. Так же описываются 

ключевые вехи, которые дали толчок к зарождению определенных 

тенденций. В пособии так же говорится о мобильных устройствах и 
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адаптивности сайтов, вследствие появления этих устройств, что делает 

пособие более актуальным. В конце главы заданы вопросы для проверки и 

самоконтроля. (Рис.5) 

Глава «Теория создания веб-сайта» описывает ключевые теоретические 

основы, с которыми студенты могут столкнуться, приступая к веб-дизайну 

сайта.  

В теме о планировании проекта описаны процессы, входящие в 

планирование создаваемого сайта, которые содержат в себе пять этапов с 

последующим объяснением.  Один из ключевых этапов – описание проекта, 

который помогает сфокусироваться на том, что конкретно представляет из 

себя проект. В этих же этапах определяется и тема создаваемого сайта – 

«Сайт о себе». Данная тема сайта для пособия в последствии поможет 

студентам реализовать себя в сфере веб-дизайна, и, возможно, искать 

клиентов через этот сайт. (Рис.7) 

Далее в теме прототипов объясняется как создаются основные формы, 

массы, без деталей. Отображаются самые важные элементы веб – сайта 

(блоки, расположение логотипа, кнопки, формы). Прототип помогает 

определить направление дизайна и распланировать макет всей страницы. 

Показывается построение прототипа на примере выбранной темы. 

Тема настройка Photoshop рассказывает о базовых настройках, которые 

нужно указать и знать при создании макета, в частности цветовые модели, 

размер файла. Указывается стандартное разрешение, для графики в вебе 72 

DPI (Dots Per Inch — Точек на дюйм). (Рис.8) 

Типография и выбор шрифта – тема о организации и сочетании 

шрифтов, в которой говорится о выборе подходящих шрифтов, сочетании 

шрифтовых пар, даются рекомендации при выборе пар и представлена 

таблица, которая помогает студентам лучше определить пару, если не хватает 

опыта в выборе. (Рис.9)  
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Описываются три основные техники стилизации текста, которые, 

значительно помогут разнообразить макет и сделать его интереснее. 

Изменение размера шрифта позволит разделить важные фрагменты текста. 

Цветовой контраст привлечь внимание и приглушить информацию. 

Изменение стиля поможет выделить важный заголовок или оформить цитату, 

сообщение и т.д. 

В теме создание цветовых схем даются рекомендации в выборе цветов. 

Определяется цветовой набор, рассказывается о важности первостепенного и 

второстепенного цвета, а также дополнительных цветов. Разрабатывается 

цветовая палитра сайта из пособия. (Рис.11) 

Цветовая палитра, так же, как и шрифт, отображает направление, 

которому должен следовать дизайн сайта. Задаются цвета, которые в 

дальнейшем определяют тематику вашего сайта. 

Палитра должна включать в себя образцы базовых цветов с указанием 

на то, является ли он основным, вторичным, акцентирующим. Так же очень 

полезно добавлять hex коды цветов и значения RGB.  

Рекомендации, описываемые в заключительной теме главы - 

использование SVG файлов, дадут два преимущества: быструю загрузку 

сайтов и лучшее качество изображений. SVG (Scalable Vector Graphics) — 

технология, с помощью которой на сайтах описывается векторная графика.  

С помощью SVG можно создавать анимацию, векторные и смешанные 

изображения, текст. Описывается четыре преимущества в пользу ее 

использования. Показан пример сравнения векторной графики и SVG при 

масштабировании, преимущество перед растровой графикой SVG не теряет 

качества, при масштабировании. (Рис.12) 

С легкостью можно поменять цвет, параметры, форму изображения и 

прочее с помощью CSS на самом файле. При использовании растровых 
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изображении необходимо делать изменения только в исходном макете и 

затем экспортировать. 

В конце теоретической главы о создании сайта помещены вопросы для 

самоконтроля, которые помогут закрепить ключевые моменты. 

Глава «Создание сайта» состоит из десяти тем, выстроенных в 

определенной последовательности. Особенность пособия в том, что без 

усвоения второй главы - теоретической части, невозможно приступить к 

практической третьей. (Рис.13) 

Каждая тема — это этап работы над сайтом выстроенный в 

последовательности, следуя им студенты придут к конечному результату – 

готовому макету сайта.  

В теме создание рабочей области, описываются начальные настройке в 

начале работы, при создании макета, определяется носитель и его ширина, 

выбирается цветовая модель (Рис.13)  

Тема знакомство с сетками является одновременно теоретической и 

практической, сетки нуждаются в объяснении на примере, поэтому тема не 

вошла во вторую главу.  

Макет с вертикальными направляющими, основанный на сетке, 

поможет организовать контент и внесет единообразие в структуру дизайна. 

Долгое время сетки используются для создания дизайна с 

оптимальными пропорциями. С их помощью усваивать информацию в 

макете гораздо проще. Основы сетки были разработаны Швейцарскими 

дизайнерами в 1920 - ых. И им следуют по сегодняшний день. (Рис.14) 

Использование сетки дает огромное преимущество в создании макета. 

Когда контент разбит на конкретные колонки, веб – разработчикам просто 

понять, как будут вести себя блоки при различных разрешениях. Так же 

возможно создать ―гибкую решетку‖ в HTML/CSS, которая основывается на 
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процентах, вместо фиксированных значений. Впоследствии, очень просто 

уменьшить количество колонок для маленьких экранов и 

переорганизовывать контент. 

Используя одну стеку на протяжении всего проекта, представляется 

единый макет и появляется система организации контента. Так же, используя 

один и тот же размер колонок на всех страницах, можно значительно 

сэкономить свое время. 

Система, основанная на сетках, даст контенту возможность ―дышать‖. 

Глазам очень просто читать сайт, и он легко воспринимается. 

Даются рекомендации об использовании сетки из 12 колонок. Сетка 

самая популярная, в макетах, адаптированных для ПК. Используя 12 

колонок, можно разделить контент на 4 колонки, три колонки или две 

колонки. (Рис.14) 

Тема кнопки рассказывает о важности данных элементов. Кнопки, 

возможно, являются самым важном компонентом в проектировании макета 

сайта. С их помощью можно делать множество разных вещей: переходить на 

страницы, принимать разные условия, выполнять что - то. 

Всѐ просто – кнопки содержат область, что бы на нее могли нажать. На 

кнопках мы используются основные термины языка дизайна и в последствии 

они оказывают влияние на более сложные элементы. Показывается пример 

использования кнопки в макете.  

В теме прорисовка первого экрана отражены этапы построения и 

размещения различных элементов. Используя разрешение 1280 на 1024, 

предполагается в прототипе, что будет на том моменте, когда откроется сайт. 

Это называется «первый экран». Обращаясь к раннее созданному прототипу, 

студент увидел, что задумал и начинает детальную проработку макета. 

(Рис.15) 
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Выбирается фон первого экрана – это может быть фото, красивая 

картинка или просто размещение небольшого куска текста о себе в этой 

области. Предлагается заранее подготовить свой логотип или использовать 

просто текст и поместить его в определѐнное место, опираясь на знания о 

типографской верстке. 

Пункты меню, для перехода по сайту находятся на равноудаленном 

расстоянии друг от друга. Они помогают пользователю лучше 

ориентироваться по сайту. Объясняется что такое «шапка сайта» и 

планируется расположение телефона. 

В ходе работы на главном экране остается много пустого места, 

середину предлагается заполнить, используя прием, с большим 

стилизованным заголовком, описанным ранее в теоретической главе – это 

может быть информация о себе, цитата или какая-то фраза. 

При указании телефона, так же можно опираться на знания, 

полученные в результате изучения темы об SVG графике и поместить иконку 

телефона рядом с текстовым слоем. С этого и начинается тема использование 

SVG в макете. 

Даются рекомендации, где взять необходимую иконку (Рис), так же 

появляется возможность разнообразить его, добавить интерактива – 

стрелочку вниз, так же методом описанным раннее – в виде SVG. 

Далее в большой теме создание второго экрана описывается состав 

экрана – информативная часть, так же предлагается добавить изображение к 

блоку. (Рис.17) 

Используя знания о шрифтах и иерархии заголовков, выстраивается 

простой текстовый блок с выравниванием по левой стороне. Где заголовок 

«О себе» является главным с размером 36 пикс., так же несколько 

подзаголовков для отделения информационных блоков. 
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Предлагается добавить элемент с использованием SVG графики – с 

возможностью выбора и просмотра фотографий автора. 

Отрисовка блока портфолио тема, следующая после создания второго 

экрана, рассказывает об элементах, содержащихся в данном блоке. 

Используется заголовок стандартного размера и текст под ним. 

Далее идет построение блока –карусели с изображением работ, 

изображения вошли в стандартную сетку, можно построит. более сложную 

сетку с изображениями, но студентам на начальном этапе предлагается 

простая компоновка. Так же для большей информативности предлагается 

подписать блоки с растровыми изображениями. 

Тема отрисовка формы обратной связи несколько сложна для усвоения 

и содержит в себе небольшой теоретический экскурс, помогающий 

подробнее разобраться с тематикой блока. (Рис.18) 

Сайт служит для ознакомления и привлечения, и должен быть 

ориентирован на удобство пользователя. Размещать всю информацию о себе 

на сайте нет необходимости, выделяются ключевые моменты. 

 Нужно предоставить пользователю возможность быстро задать 

интересующий вопрос, не прикладывая для этого сил. Для таких целей 

используется форма обратной связи на сайте. Большинство данных форм 

работают по стандартной схеме. В пособии указаны эти схемы. 

Описывается структура формы обратной связи, такие знания помогут в 

дальнейшем студенту, если он захочет развиваться в рамках веб-дизайна. 

Форма обратной связи может состоять из разных полей, которые 

предлагается заполнить. Основные, как правило: ФИО, телефон, E-mail, ваш 

вопрос. Самая простая страница коммуникации должна содержать эти поля. 

В пособии указывается, где лучше, в какой части разместить данную 

форму. Не рекомендуется размещать саму форму на главной странице, и тем 
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более – дублировать ее сквозным способом на всех страницах сайта. 

Исключение составляет сервис обратного звонка, который только по способу 

коммуникации можно отнести к вышеуказанному. Плохо работает форма 

в конце сайта. Исключение составляет лэндинг, цель которого – удержать 

внимание посетителя и довести его до конца страницы. Эта информация 

выделена в пособии, так как описано в пособие создание лэндинга. 

Предлагается сделать форму заметной для привлечения наибольшего 

внимания, процесс построения заголовков в форме был описан в главах 

раннее.  

Так же выделяется ключевой момент, как указание ссылки на 

использование персональных данных, это так же поможет студенту в 

дальнейшем делать меньше ошибок, в дальнейшей работе, имея эти знания.  

Тема отрисовка футера рассказывает о его значимости. Создание 

хорошего футера привлечет больше внимания к сайту, так же в нем можно 

разместить элементы информативные такие как, ссылки и иконки на 

социальные сети для дельнейшей связи, информацию контактную по которой 

можно связаться, меню сайта. (Рис.20) 

В пособии предлагается создание простого минималистичного футера с 

указанием ссылок на социальные сети, предлагается разместить студенту 

знак или логотип, либо контактную информацию. 

В завершающей главе пособия – завершение работы и порядок слоев в 

макете предлагается подготовить полученный в результате PSD файл к 

передаче. Макет обычно состоит из множества слоев, собираясь за проект их 

слишком много они нуждаются в каталогизации. Студенту предлагается 

простая каталогизация слоев в фотошопе (Рис.21) 

Все слои в макете должны быть тщательно сгруппированы и 

подписаны адекватными именами. Предлагается правило: «Если один 
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элемент в макете имеет более двух слоев, то его обязательно следует 

заключить в общую группу». 

Рекомендуется использовать английские названия слоев и не оставлять 

их без имени, такой способ поможет студенту грамотно и правильно 

передавать работы в дальнейшую обработку. Так же указывается не забывать 

прикладывать к PSD макету файл с изображением макета. 

В результате изучения пособия студенты должны: 

 - знать основы веб-дизайна, 

 - освоить теоретическую базу создания сайта, 

- уметь спланировать проект и выбрать тему, 

- уметь обозначить основные этапы в процессе выполнения макета 

сайта, 

- уметь подготовить программу Adobe Photoshop к созданию макета 

сайта, 

- освоить технические основы, которые необходимы при работе с 

дизайном сайта. 

Особенности создания пособия. 

- При подготовке учебно-методического пособия был проведен анализ 

литературы (Макаровой Т.В., Полякова Е.А., Дж. Роббинс, пособия 

издательства eMatter Edition), онлайн-курсов и различных статей. Выявлено, 

что большинство книг рассчитано на людей, владеющих примерно 

одинаковым уровнем веб-дизайна, которым не владеют студенты СПО. 

- Анализ источников и литературы показал, что каждое из пособий или 

статей не имеет четко выраженной структуры и построения этапов, исходя из 
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опыта работы в интернет-агентствах я постаралась выстроить этапы, таким 

образом, как это делают в агентствах.  

- Была взята тема «Сайт о себе», который имеет вид небольшого 

портфолио и содержит информацию об авторе. Сайт визитка — это способ 

показать студенту, как можно продавать свои услуги и показать свои работы, 

чтобы в будущем найти клиентов и вывести себя на рынок веб-дизайна. 

Разработка действий велась по уровню сложности и возрастания, без 

усвоения одного этапа, будет сложным приступить к следующему. 

- Пособие сопровождается иллюстративным материалом, которое 

показывает этапы при проектировании макета сайта. Так же имеются 

изображения, которые помогают лучше усваивать технические аспекты. В 

конце пособия представлено большое изображения макета сайта, которое 

можно получить в результате прохождения и усвоения всех этапов. 

- Создавая методическое пособие, я старалась излагать информацию 

более простым языком, так как пособие предназначено для студентов, 

которые только осваивают веб-дизайн. 

Основной акцент сделан на простоте и доступности изложения 

материала и подкреплении его иллюстративными примерами. 

2.3 Проектирование макета учебно-методического пособия. 

Художественное оформление учебно-методического пособия 

значительно важно для восприятия его студентами среднего 

профессионального образования. Определение с форматом пособия, подбор 

читабельного шрифта, дизайн разворотов и обложки, расположение 

иллюстраций и их оформление – все это относится к созданию макета 

пособия. На этапе разработки дизайна пособия формируются его составные 

блоки, выбирается оформление полос, сносок, нумерации.  
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Внешний облик пособия имеет важное значение в образовательном 

процессе, создает комфорт в усвоении информации и формирует 

эстетические предоставления у студента. Помимо основной функции 

обложки – защита от различных воздействующих факторов, важной 

функцией, которой нужно уделить внимание является художественно 

эстетическая функция. Наличие этого аспекта объясняет дизайн оформление 

обложки учебно-методического пособия, и это влияет на формирование у 

студентов эстетических качеств. 

Художественное оформление включает в себя дизайн решение, 

вкладываемое в замысел обложки, решение композиции, умение подобрать 

шрифт и цвета, качество используемых изображений. При разработке 

внешнего вида пособия я использовала данные принципы.  

Для того что бы привлечь внимание студента к обложке на лицевую 

сторону пособия помещено изображение ноутбука с проходящим через него 

контрастной голубой полоской. Известно, что голубой цвет символизирует 

интеллектуальную деятельность. Этот цвет один из наиболее популярных и 

часто используемых цветов при проектировании и разработке 

пользовательского интерфейса. Согласно психологии цвета, голубой 

ассоциируется с чувствами: доверия, лояльности, логичности, безмятежности 

и безопасности. 

Цвет текста выбран классический черный. Большинство сайтов 

используют черный текст на светлом фоне, так же, как и стандартные 

бумажные издания, потому что это наиболее привычный вариант, его легко 

читать.  

Фон обложки пособия выбран белый – большинство сайтов имеют 

светлый фон. Белый наиболее оптимальны и психологически комфортный 

большинству пользователей. Этот цвет несет в себе наименьшее количество 
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эмоциональной нагрузки. Для студентов СПО выбран минималистичный 

стиль обложки. (Рис.28) 

Форматом пособия был выбран А5 формат. Сделано пособие в виде 

брошюры, это привычный для многих формат, преимущество – удобный 

размер для хранения в папке, портфеле или сумке. Текстовые полосы удобно 

размещать в этом формате, так же, как и изобразительные элементы.  

Один из принципов дизайна – принцип повтора. Он гласит: «некоторые 

компоненты дизайна должны повторяться по всей публикации. 

Повторяться могут линейки, маркеры списков, шрифтовое оформление, цвет, 

пространственные взаимосвязи и т. п. Повтор можно считать воплощением 

согласованности и постоянства. Однако повтор - это больше чем 

естественная согласованность, он означает необходимость прилагать 

осознанные усилия, направленные на создание цельного дизайна. Повтор 

помогает организовать информацию, служит читателю надежным 

проводником, способствует объединению разнородных компонентов 

дизайна. Повторяющиеся визуальные элементы дизайна цементируют и 

усиливают документ, скрепляя его составные части.» [29, с. 51]. 

Используя этот принцип в оформлении разворотов пособия, я 

обозначила голубым цветом в тон обложке, повторяющийся элемент – 

заголовок глав и заголовок с вопросами для проверки в конце пособия. Так 

же цвет используется в нумерации страниц, в виде маленькой 

разделительной линии.  

Шрифт – это средство передачи информации и, чем правильнее он 

выбран, тем лучше выполняет свои функции. Характер шрифта определяется 

такими факторами как: восприятие, принадлежность к теме и 

художественными особенностями.  Самое главное, чтобы шрифт был 

удобочитаем. При выборе необходимо учитывать аудиторию на кого 

рассчитано данное издание.  Функция шрифта – воспроизведение 
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определенной информации, в нашем случае, текст печатного издания. 

Каждый шрифт имеет свой художественный язык – монументальный, 

динамичный, декоративный, статичный и т.д. 

На читабельность шрифта влияют факторы: форма шрифтовых знаков 

(рисунок или тип шрифта, размер, пропорциональность отношения ширины 

знака к его высоте, ритм формы, насыщенность, цвет); шрифтовая 

композиция (длина строки (надписи) или ширина шрифтового поля 

(колонки), пробел вокруг строки или шрифтового поля, интервал между 

строками, шрифтовыми полями, форма строк, шрифтового поля, ритм строки 

и композиция текста, цветовое решение); четкость шрифта (отношение цвета 

(тона) шрифта к цвету (тону) фона – носителя знаков, фактура, качество 

выполнения); ясность шрифта (узнаваемость знаков, их 

дифференцированность, оправданная простота форм, представление 

содержания). 

Необходимость соблюдения требования удобочитаемости вызвана 

психофизиологическими особенностями человека, проявляемыми в процессе 

чтения и осмысления текста. Удобочитаемость способствует 

психосубъективному отношению к тексту, готовности к чтению, 

предопределяя привычки и ожидания зрителя. Удобочитаемость зависит от 

сложности содержания, текстовой нагруженности, окружения, попадающего 

в поле зрения одновременно со шрифтом, а также степени освещенности.  

На форму шрифта, его образность непосредственно влияет содержание 

текста. Единство формы букв и содержания письменного сообщения – второе 

основное после удобочитаемости требование. Шрифт как элемент 

художественного оформления должен решаться художественно, или быть 

правильно подобранным, со своим творческим приемом построения 

композиции текста. Существует два основных типа шрифта: с засечками и 

шрифт без засечек. Оба типа шрифтов действуют по-разному на читателей. 



43 

Шрифты с засечками читаются легче в печатных изданиях. Засечки 

увеличивают контраст между буквами и делают их отличительными. 

Шрифты без засечек - буквы таких шрифтов часто имеют геометрическую 

форму с ровными линиями и прямыми углами.  

Закон развития форм в шрифте предопределяется повторением таких 

пар противоположностей, как округлый – угловатый, широкий – узкий, 

большой – маленький, контрастный – нюансный и т.п. Борьба 

противоположностей вызывает ощущение условного движения, внутренней 

динамики. Это и есть ритм. Ритм создается продуманным чередованием 

пятен букв и межбуквенных пробелов, взаиморасположением слоев и строк, 

геометрической и оптической пропорциональностью букв, строк, 

композиции в целом – всем линейнопространственным строем. Ритм 

усложняется при объемно-пространственном решении текста. Шрифт, 

подчиняясь всем этим зрительным закономерностям ритма, воздействует на 

человека, вызывая то или иное настроение, активирует или тормозит 

восприятие.  

По эмоциональному восприятию ритмический строй текста может быть 

простым и сложным, статичным и динамичным, уравновешенным и 

беспокойным. Нарушение ритмических связей влечет за собой впечатление 

дробности, случайности, потерю целостности композиции и, напротив, 

гармоничное построение помогает чтению, доставляет зрительное 

удовлетворение.   

Что бы поддержать стилевое единство между компонентами 

шрифтового оформления, была выбрана шрифтовая пара контрастных 

шрифтов. Для заголовков и введения используется шрифт – Museo, 

геометрический, без засечек шрифт. Для текста использовался классический 

шрифт с засечками, чтобы повысить удобство чтения – Times New Roman 14 

кегля. При выборе шрифтовой пары, были использования знания из советов 

Яна Чихольда. 
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Оформление текста имеет ключевое значение на его читабельность. 

Все пособие выполнено в стандартной полосе для книжной верстки. Так как 

размер формата А5 нет необходимости в разделении текста на две колонки, 

так как слишком узкие колонки могли бы, наоборот, снизить читабельности. 

Так же для удобства нумерация страниц расположена в нижнем углу. 

Подводя итоги, можно сказать, что оформление учебно-методического 

пособия, создано так, чтобы его восприятие студентами было наиболее 

комфортно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Веб-дизайн в России, начиная с 1996 года сделал резкий скачок и 

активно развивался в течение 10-15 лет, до неузнаваемости преобразившись. 

По мере своего развития, от самого простого до самого сложного, внешний 

вид сайтов снова вернулся к упрощенной версии. Но возможности веб-

дизайна расширились настолько, что ограничением в процессе разработки 

сайта может послужить лишь предел фантазии дизайнера. Сложно сказать, 

повлияли ли технологии на развитие веб-дизайна, или веб-дизайн с новыми 

решениями повлиял на развитие самих технологий.  

Отличие веб-дизайна от графического заключается в том, что перед 

веб-дизайнером ставятся задачи совершенно другого рода, чем для 

графического дизайнера. Соответственно, подходы к их решению, 

приоритеты при выполнении не похожи на то, чем занимаются графические 

дизайнеры. Веб и графический дизайн имеют общее начало, но несмотря на 

это являются отдельными сферами со своими особыми задачами и подходом 

к их решению.  

Веб-дизайнер может считаться таковым, если он владеет общей 

методикой дизайн-проектирования и технологиями художественного 

оформления web-сайта, способен поэтапно грамотно разработать дизайн-

макет сайта; умело использует инструменты для создания прототипа; 

способен протестировать взаимодействие с пользователем; имеет навык 

использования растровых и векторных изображений в контексте как 

статичного, так и адаптивного сайта; знает основы композиции и работы с 

цветом, а также особенности веб-типографики; знаком с актуальными 

возможностями веб-разработки и терминами, которыми апеллируют 

верстальщики, веб-разработчики и программисты. 

В процессе изучения дисциплины «Веб-дизайн» нужно предоставлять 

как можно больше наглядного материала. От схем и примеров работ других 
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дизайнеров до демонстрации процесса разработки веб-сайта в реальном 

времени, а также материалов, которые помогут изучить программы, 

необходимые для разработки макетов. В наше время веб-пространство 

занимает очень важное место в жизни каждого человека. Каждая компания, 

предприниматель стремятся иметь свое представительство в сети Интернет. 

Сейчас сложно найти человека, не имеющего профиль в какой-либо 

социальной сети. Поэтому профессия веб-дизайнер на данный момент 

является одной из самых востребованных, а изучение дисциплины «Веб-

дизайн» становится наиболее актуальным. 

Во время хода работы было разработано учебно-методическое пособие 

по созданию сайта для студентов среднего профессионального образования. 

При разработке работы решались следующие задачи: изучить историю 

возникновения веб дизайна в России, изучить аналогичные пособия и 

педагогический опыт в теме веб-дизайна, сравнить и выявить различия 

между графическим и веб дизайном, выявить средства и формы наглядного 

обучения в веб-дизайне, разработать методическое пособие, обложку к нему 

и дизайн-оформление. 

Для достижения результат был проведен анализ обучающей 

литературы по веб дизайну, рассмотрено развитие веб дизайна, ключевые 

этапы его становления, рассмотрено предоставление информации и 

сравнение различных источников в рамках сферы веб дизайна. 

Получив информацию о том, что сейчас происходит в сфере, 

интересующей нас, я двигалась дальше и начала разработку над пособием, 

ориентированным на студентов среднего профессионального образования. 

Проанализировав педагогическую литературу по веб-дизайну и 

различные источники, я сделала вывод, что «Веб-дизайн» - дисциплина, 

требующая особого подхода в предоставлении информации. Она включает в 

себя не только творческую часть, но и техническую. Веб-дизайн 
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подразумевает под собой грамотное размещение контента и различных 

элементов, поэтому для успешного изучения данной дисциплины студентам 

очень важно наличие наглядного предоставления информации. 

Профессия веб-дизайнера считается одной из самых востребованных на 

рынке, изучение дисциплины «Веб-дизайн» становится более актуальным. 

Пособие помогает в этом.  

Создавая методическое пособия, я старалась излагать материал, 

сложный для восприятия студентами, простым и понятным языком, так как 

пособие предназначено для студентов, которые только решили освоить веб-

дизайн. Дизайн пособия создавался таким образом, чтобы восприятие его 

было наиболее удобным для учащихся. 

Методическое пособие может быть использовано студентами, 

изучающими дисциплину «Веб-дизайн» в рамках среднего 

профессионального образования, для обучения созданию сайта. 

В процессе дипломной работы задачи были выполнены, а цели 

реализованы.  
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43. Работы иллюстратора Эдди Лобановски на Dribble.com 

[Электронный ресурс]: мировая социальная сеть для дизайнеров, профиль 

пользователя. - Режим доступа: https://dribbble.com/shots/824210-waffle- 42 

iphone-icon; https://dribbble.com/shots/1019565-Bacon - Загл. с экрана.  

44. Сайт компании «Art de Vivre». Дизайнер Кац Н. [Электронный 

ресурс]: Интернет-каталог продукции салона ковров ручной работы. - Режим 

доступа: http://koveradv.ru/ - Загл. с экрана.  

45. Информационный портал компании «Ростелеком» [Электронный 

ресурс]: корпоративный сайт Интернет-провайдера. - Режим доступа: 

http://www.rostelecom.ru/ - Загл. с экрана.  

46. Сайт-портфолио дизайнера Лотты Ниеминен [Электронный ресурс]: 

личный сайт. - Режим доступа: http://www.lottanieminen.com/ - Загл. с экрана.  

47. Официальный форум игры «World of Warships» [Электронный 

ресурс]: форум. - Режим доступа: https://forum.worldofwarships.ru/ - Загл. с 

экрана.  
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48. Работа в портфолио А. Лебедева [Электронный ресурс]: 

официальный сайт дизайн-студии. - Режим доступа: 

https://www.artlebedev.ru/rbank/promo/ - Загл. с экрана.  

49. Веб-портал «Яндекс» [Электронный ресурс]: веб-портал. - Режим 

доступа: https://yandex.ru/ - Загл. с экрана.  

50. «CMSmagazine» [Электронный ресурс]: Аналитический портал 

рынка веб-разработок. - Режим доступа: 

http://www.cmsmagazine.ru/library/items/management/nm_2011-12-26/ - Загл. с 

экрана. 

51. Behance: сообщество креативных профессионалов со всего мира 

[Электронный ресурс]: социальная сеть для дизайнеров. - Режим доступа: 

https://www.behance.net/ - Загл. с экрана  

52. Концепт-проект сайта азиатского ресторана «CHINWA». Дизайнер 

Paweł Skupień [Электронный ресурс]: социальная сеть для дизайнеров, 

профиль пользователя. - Режим доступа: 

https://www.behance.net/gallery/24366477/Chinwa-restaurant-in-RiyadhSaudi-

Arabia - Загл. с экрана  

53. Лекция Л. Быстроновского, арт-директора Студии Артемия 

Лебедева, «Дизайн+1» [Электронный ресурс]: видео-хостинг. - Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=j2_nc4rmvK4 - Загл. с экрана 

54. Государственные образовательные стандарты, примерные учебный 

планы и программы высшего профессионального образования [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.edu.ru/db/portal/spe/ html (дата 

обращения: 20.11.2011). 

55. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
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[Электронный ресурс]: приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544н, г. Москва. - Электрон. 

текстовые дан. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagogi-

dok.html (дата обращения: 25.12.2013). 

56. Модуль BT SlideShow: [Электронный ресурс] // Site Making. 2011-

2013. URL: http://spinch.net.ua/moduli/modul-bt-slideshow 

57. Новиков С.В. Принципы разработки Интернет-учебников // 

Информатика и образование. 2010. №10. С. 61-65. 

58. Обзор CMS (систем управления контентом): // Все о web-дизайне. 

2012. URL: http://wseweb.ru/diz/obzor-cms.htm. 

59. Плагин Edocs: [Электронный ресурс] // Joomla 2.5. 2012. URL: 

http://e-kzn.ru/joomla/vstavka-dokumentov-v-stati/plagin-edocs.html. 

60. Создание шаблона сайта для 1С Битрикс: [Электронный ресурс] // 

Новые технологии в мире и бизнесе. 2012. URL: http://www.kakprosto.ru/kak-

115149-kak-oformlyat-ssylki-iz-interneta-v-spiske-literatury. 

61. Стандартные HTML-редакторы: [Электронный ресурс] // Средства 

создания HTML-файлов. 2011.URL: http://gendocs.ru/v15474. 

62. Хост-энциклопедия: [Электронный ресурс] // Материал из SEO — 

Энциклопедия. 2013. URL: http://hghltd.yandex.net/yandbtm. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Админка, backoffice — Специальный раздел сайта, из которого ведѐтся 

управление сайтом, его настройками, контентом. Из админки производится 

редактирование и добавление информации, администрирование 

пользователей, разделов сайта.  

Браузер — Программа для просмотра сайтов, их изменения, отправки 

данных в интернет.  

Движок — программная часть сайта, его ядро, нужен для соединения 

контентной части страницы и визуальной части. Отвечает за всю логику, 

формирует структуру сайта.  

Дизайн — Процесс проектирования сайта. Вид художественно-

проектной деятельности, сочетающей принципы удобства, экономичности и 

красоты. На практике чаще всего готовым дизайном называют набор макетов 

и какие-то описания логики работы сайта по этим макетам. 

 Домен — имя сайта, то, что пользователь пишет в строке «Адрес» 

своего браузера, чтобы попасть на сайт.  

Контент — содержимое веб-страниц сайта. Весь текст, все картинки, 

фото, видео музыка и другая информация, которая не относятся 

непосредственно к дизайну.  

Макет — внешний вид, страницы которую нарисовал дизайнер (psd, 

jpg, tiff...).  

Сайт — Интернет ресурс, любой проект в интернете (форум, блог, 

магазин и др.)  
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Сервер, Хост — место, «где физически» расположен сайт, к хосту 

почти всегда есть доступ из интернета через браузер по его доменному имени 

или непосредственно к файлам по ftp ssh.  

Скрипты — часть программного кода, отвечающая за какое-то 

конкретное действие. 

CMS — (content management system) система управления контентом, 

готовый движок, содержащий в себе необходимый инструментарий для 

управления структурой и содержимым сайта.  

Счетчик — в применении к Веб обычно означает специальный 

программный модуль, который ведѐт статистику сайта, например собирает 

информацию по количеству посещений, времени пребывания на ней, 

браузерам пользователя и другое.  

Техническое задание, ТЗ — документ, описывающий новый проект, 

всю его логику, структуру, зависимости и переходы.  

FTP (ssh) — сетевой протокол передачи данных, предназначенный для 

обмена файлами (ftp ssh) и удалѐнного управления сервером(ssh), их 

используют для управления файлами и настройками на сервере.  

Шаблон — 1. страница html, которую сверстал специалист html+css+js, 

2. Шаблон, обрабатываемый движком, разбитый на блоки, с переменными, и 

кодом, для загрузки динамических данных движком. 

Вѐрстка  

Блок — какая-то обособленная часть страницы, вся страница состоит 

из блоков различной степени вложенности.  

CSS — таблица стилей, в ней описываются классы со стилями, 

отвечающие за оформление всей страницы.  
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Теги — элемент html представляет из себя текст, заключенный в 

угловые скобки. Является активным элементом, изменяющим представление 

находящейся в нѐм информации.  

Header, шапка — верхняя, часто статичная, часть сайта, обычно 

содержит основную информацию о сайте — заголовок, основное меню 

управления, логотип, поиск, ссылки на карту и личный кабинет пользователя.  

HTML — в общем виде — формат файла, воспринимающийся 

браузером как страница, в нѐм описывается вся разметка сайта. 

Footer, подвал — нижняя, так же статичная, часть сайта, в ней обычно 

указывают копирайты и контакты, дублируют основное меню, логотип или 

указывают любую другую информацию.  

Дизайн  

PSD — «стандартный» формат photoshop, разработки макета, содержит 

информацию о слоях, шрифтах и цвете, фильтрах, прозрачности и другой 

важной информации. Не сжимает графику. может содержать несколько 

состояний одного элементов.  

Слои — отдельные части макета, каждый слой — элементарная часть в 

макете, которую можно изменять отдельно от других.  

SWF, Flash — мультимедийный формат. Используется для 

отображения векторной графики на сайте, создания веб-приложений с 

помощью ActionScript, показа любого мультимедийного контента (музыки, 

видео, векторной анимации).  

Программирование  

AJAX — совмещенная из нескольких, технология, позволяющая 

обновлять данные на странице, без ее перезагрузки.  
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База данных, БД — (mysql, mysqli, postgres, oracle) структурированный 

организованный набор данных, описывающих характеристики каких-либо 

физических или виртуальных систем. В базе данных хранится весь контент, а 

также вся служебная информация о структуре и связях сайта. 

 JSON — простой формат обмена данными, удобный для чтения и 

написания как человеком, так и компьютером.  

Лог — файл с записями обо всех событиях в хронологическом порядке. 

используется для отслеживания качества работы, поиска неполадок и 

ошибок.  

Модуль — функционально законченный фрагмент, отделенный от 

основного кода, предназначенный для использования в других программах. 

Модули позволяют разбивать сложные задачи на более мелкие.  

XML — расширяемый формат разметки. Текстовый формат, 

предназначенный для хранения структурированных данных. Служит 

прослойкой между базами данных и движком сайта или же заменяет собой 

базу.  

XSL, XSLT — Язык преобразований XML-документов. С помощью 

XSL можно трансформировать XML-документ в любой вид, будь то HTML, 

WML, RTF, PDF, SQL, даже в SWF.  

Язык — (php, python, perl, asp и др.) язык программирования, на 

котором ведется разработка движка, языки отличаются синтаксисом и 

возможностями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Рисунок 1. Разворот учебно-методического пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2. Разворот учебно-методического пособия 
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 Рисунок 3. Разворот учебно-методического пособия 

 

 Рисунок 4. Разворот учебно-методического пособия 
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Рисунок 5. Разворот учебно-методического пособия 

 

Рисунок 6. Разворот учебно-методического пособия 
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Рисунок 7. Разворот учебно-методического пособия 

 

Рисунок 8. Разворот учебно-методического пособия 
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 Рисунок 9. Разворот учебно-методического пособия 

 

Рисунок 10. Разворот учебно-методического пособия 
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 Рисунок 11. Разворот учебно-методического пособия 

 

 Рисунок 12. Разворот учебно-методического пособия 
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 Рисунок 13. Разворот учебно-методического пособия 

 

 Рисунок 14. Разворот учебно-методического пособия 
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 Рисунок 15. Разворот учебно-методического пособия 

 

 Рисунок 16. Разворот учебно-методического пособия 
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Рисунок 17. Разворот учебно-методического пособия 

 

 Рисунок 18. Разворот учебно-методического пособия 
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 Рисунок 19. Разворот учебно-методического пособия 

 

 Рисунок 20. Разворот учебно-методического пособия 
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 Рисунок 21. Разворот учебно-методического пособия 

 

 Рисунок 22. Разворот учебно-методического пособия 
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Рисунок 23. Разворот учебно-методического пособия 

 

 Рисунок 24. Разворот учебно-методического пособия 
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 Рисунок 25. Вариант разработки обложки пособия 

 

 Рисунок 26. Вариант разработки обложки пособия 
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Рисунок 27. Вариант разработки обложки пособия 

 

Рисунок 28. Обложка учебного пособия 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ ________ г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

 


