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План мероприятия 

1. Введение 

Экономическая ценность компетенции Для всех отраслей экономики, связанных с развитием цифровых 

технологий.  Развитие информационных технологий делает 

компетенцию более и более востребованной.  

Возможности для самозанятости Web-дизайном и разработкой может заниматься как индивидуальный 

предприниматель, так и сотрудник фирмы. 

Направление развития компетенции Web-дизайн и разработка - динамично развивающаяся отрасль. 

Количество и качество Web-разработок растет в геометрической 

прогрессии - это часть повседневной жизни.  

Web-дизайнер – это специалист в области компьютерных технологий, 

который отвечает за то, как выглядит и воспринимается Интернет-сайт. 

Он придумывает логотипы, баннеры и другие элементы графики, 

продумывает навигацию по сайту, определяет, где следует разместить 

текст. Дизайнеру необходимо не только создавать интересный сайт, но 

и учитывать время его загрузки. Он работает в тесном контакте со 

специалистами по маркетингу и бренд-менеджерами, что позволяет 

создавать эффективный сайт. 

Профессия веб-дизайнера связана и с современными технологиями, и с 

творчеством. Этот специалист занимается оформлением проектов в 

интернете:  

 разрабатывает дизайн сайтов, промо-страниц, лэндингов, 

электронных презентаций; 

 создаёт логотипы, баннеры, инфографику и другие графические 

элементы страницы, продумывает размещение текста. 

При этом web-дизайнер сосредотачивается не только на визуальном 

оформлении, он должен заботиться и об удобстве пользования сайтом – 



его юзабилити. В своей работе он применяет знания языка разметки 

документов HTML, языка оформления стилей документов CSS, основы 

HTML-вёрстки. 

Обучение квалифицированных кадров по Web-дизайну и разработке 

должно стать одним из важнейших приоритетов в системе 

инновационного образования. Образовательная программа по IT-

безопасности обширна и в основном включает в себя подготовку 

специалистов по следующим актуальным профессиям:  

 графический дизайнер; 

 дизайнер мобильных приложений; 

 веб-разработчик /дизайнер. 
2. Мастер-класс (практическая часть занятия) 

Создание Web-сайта на языке HTML  работа со шрифтами, задание цвета и размера шрифта; 

 подготовка графических элементов сайта; 

 создание навигации по сайту; 

 секция заголовка <HEAD>, мета-теги. 

3. Подведение итогов занятия 

Общие когнитивные способности, которые 

необходимы для освоения компетенции и 

проектирование возможной дальнейшей 

траектории личностного развития ребенка 

Логическое и образное мышление, художественное чутье и 

эстетический вкус, креативность.  

  

Техническое оснащение 

Наименование Количество (шт.) 

Компьютер  4  
 


