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1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель: Познакомить с законами визуального восприятия, научить 

принципам и техникам структурирования графической и текстовой 

информации. 

Задачи:  

понять основные принципы разработки визуальной концепции 

медиапроекта; 

научиться ориентироваться в современных тенденциях дизайна и 

инфографики в СМИ 

сформировать навыки работы с композицией, цветом, типографикой;  

изучить принципы html-разметку и ее основные теги, CSS (каскадные 

таблицы стилей); 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Дизайн интернет-СМИ» относится к профессиональному 

циклу Б.3 (вариативная часть), профессионально-творческому и технико-

технологическому модулям и базируется на уже сформированных на 

предыдущих этапах обучения знаниях и навыках студентов: 

знании возможностей электронных баз данных, методов работы с ними,  

умении использовать различные программные средства, базы данных, 

работать в Интернете и использовать его ресурсы, знании цифровых 

технологий и материально-технической базы, применяемой в средствах 

массовой информации, знакомстве с основами верстки и дизайна в 

различных видах СМИ (предшествующие дисциплины «Современные 

информационные технологии», «Техника и технология СМИ», «Выпуск 

учебной газеты», «Контент современных СМИ»). 
Знания и навыки, полученные в ходе изучения курса «Дизайн интернет-

СМИ», необходимы для дисциплин «Авторский веб-проект», 

«Мультимедийная журналистика (Типология веб-ресурсов)», прохождения 

преддипломной практики и подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые 

в результате освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-19. Способность ориентироваться в современной системе 

источников информации в целом и по отдельным отраслям знаний и 

сферам общественной практики, знание и умение владеть основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, умение использовать различные программные средства, 

базы данных, работать в Интернете и использовать его ресурсы, 

пользоваться поисковыми системами, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 



 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

основные формы и способы хранения информации;  

виды источников информации; 

поисковые системы в Интернете; 

компьютерные программы для работы с информацией; 

компьютерные среды для создания и обслуживания информационных 

ресурсов 

Уметь: 

находить необходимую информацию на традиционных носителях и в 

глобальных сетях; 

обрабатывать информацию для дальнейшей передачи и хранения; 

размещать информацию в Интернете. 

Владеть: 

приемами работы с базами данных; методами получения информации 

из различных источников, навыками программирования и работы в 

глобальных сетях 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень:  
Знает: основные формы и способы хранения информации;  виды 

источников информации; 

поисковые системы в Интернете. 

Умеет: находить необходимую информацию на традиционных 

носителях и в глобальных сетях. 

Владеет: методами получения информации из различных источников. 

Базовый уровень:  
Знает: компьютерные программы для работы с информацией. 

Умеет: формулировать общественно-значимые проблемы 

Владеет: приемами работы с базами данных . 

Повышенный уровень:  
Знает: компьютерные среды для создания и обслуживания 

информационных ресурсов. 

Умеет: обрабатывать информацию для дальнейшей передачи и 

хранения; размещать информацию в Интернете. 

Владеет: навыками программирования и работы в глобальных сетях. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: все лекционные и лабораторные практикумы по курсу. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: ответ на лабораторном практикуме, лабораторная 

работа, выполнение комплексных ситуативных заданий, ответ на зачете. 

 



 

 

ПК-9. Знание основных принципов разработки концепции 

медиапроекта (издания, программы, полосы, рубрики и т.п.), в том числе 

моделирования и дизайна, а также методов их анализа и 

коррекции,видов планирования в СМИ. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: понятие концепции; виды планирования в СМИ; виды веб-

ресурсов; основные принципы разработки концепции интернет-ресурса; 

основополагающие принципы веб-дизайна  

Уметь: определять и формулировать концепцию конкретного веб-

ресурса; разрабатывать собственную концепцию веб-ресурса; планировать 

работу веб-ресурса. 

Владеть: навыками наполнения веб-ресурса контентом; методами 

обеспечения интерактивности веб-ресурса; методами анализа и коррекции 

веб-ресурса.  

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень:  
Знает: понятие концепции; виды планирования в СМИ; виды веб-

ресурсов. Умеет: определять и формулировать концепцию конкретного веб-

ресурса.  

Базовый уровень:  
Знает: основные принципы разработки концепции интернет-ресурса. 

Умеет: разрабатывать собственную концепцию веб-ресурса. Владеет: 

навыками наполнения веб-ресурса контентом.  

Повышенный уровень: Знает: основополагающие принципы веб-

дизайна. Умеет: планировать работу веб-ресурса. Владеет: методами 

обеспечения интерактивности веб-ресурса; методами анализа и коррекции 

веб-ресурса. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: все лекционные и лабораторные практикумы по курсу. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: ответ на лабораторном практикуме, лабораторная 

работа, выполнение комплексных ситуативных заданий, ответ на зачете. 

 

ПК–33. Ориентация в современных тенденциях дизайна и 

инфографики в СМИ. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать:  

роль и функции дизайна и инфографики в СМИ; 

современные методы оформления издания; 

графические художественно-выразительные средства. 

Уметь: 



 

 

разрабатывать различные дизайн-решения издания в соответствии с его 

типом; 

применять различные техники инфографики. 

Владеть: 

основными методами и приемами исследовательской и практической 

работы в сфере дизайна периодических изданий;  

навыками использования шрифтовых, иллюстрационных, 

декоративных и пробельных элементов полосы и правилами объединения их 

в комплексы. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие представления о современных 

методах оформления издания и графических художественных средствах; 

умеет разрабатывать простые дизайн-решения издания и применять простые 

приемы инфографики; владеет начальными навыками использования 

шрифтовых, иллюстрационных, декоративных и пробельных элементов 

полосы.  

Базовый уровень: имеет устойчивые знания о роли и функциях 

дизайна и инфографики в СМИ, о современных методах оформления издания 

и графических художественно-выразительных средствах; умеет 

разрабатывать дизайн-решения издания и применять различные техники 

инфографики; владеет основными методами и приемами практической 

работы в сфере дизайна периодических изданий, навыками использования 

шрифтовых, иллюстрационных, декоративных и пробельных элементов 

полосы и правилами объединения их в комплексы.  

Повышенный уровень: имеет глубокие знания о роли и функциях 

дизайна и инфографики в СМИ, о современных методах оформления издания 

и графических художественно-выразительных средствах; умеет 

разрабатывать различные дизайн-решения издания в соответствии с его 

типом и применять различные техники инфографики; в совершенстве владеет 

основными методами и приемами исследовательской и практической работы 

в сфере дизайна периодических изданий, навыками использования 

шрифтовых, иллюстрационных, декоративных и пробельных элементов 

полосы и правилами объединения их в комплексы 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: все лекционные и лабораторные практикумы по курсу. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: ответ на лабораторном практикуме, лабораторная 

работа, выполнение комплексных ситуативных заданий, ответ на зачете. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 понимать, какие типы сайтов и стили в веб-дизайне существуют, 

какие средства используются при их создании, разбираться в юзабилити, 

основах проектирования сайтов; 

 ориентироваться в языках HTML и CSS;  



 

 

 знать приемы гармонизации форм, структур, систем, 

композиционных решений; 

 владеть технологиями создания сайтов, методами верстки. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Дисциплина читается в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы 108 

часов, в т.ч. 36 аудиторных. 

 

 

3. Тематический план 
Таблица 2 
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1 Введение. Веб-дизайн 2  

2 HTML-верстка табличная 2 4 

1 Проектирование сайта. Композиция 4  

2 HTML-верстка блоками, использование каскадных 

таблиц стилей (CSS)  

2 4 

3 Цвет. Типографика. Инфографика 2  

1 Пошаговое проектирование сайта 2 4 

2 Основы HTML и CSS 4  

3 Верстка своего проекта (HTML, CSS)  2 4 

 Итого (часов, баллов): 20 16 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3  

№ темы Устный опрос, 

собеседование 

Лабораторная 

работа 

Технические 

формы контроля 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Итого 

количество 

баллов 

Модуль 1.  

1. 0-10   0-10 

2.  0-15  0-15 

Всего 0-10 0-15  0-25 

     

1. 0-10   0-10 

2.  0-15  0-15 

3. 0-10   0-10 

Всего 0-20 0-15  0-35 

     

1.   0-15 0-15 



 

 

2. 0-10   0-10 

3.   0-15 0-15 

Всего 0-10  0-30 0-40 

Итого 0-40 0-30 0-30 0-100 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 

№

  

Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объ

ем 

часо

в 

Кол-

во 

балл

ов 

обязательн

ые 

дополнител

ьные 

Модуль 1      

1.1 Введение. Веб-дизайн Анализ 

сайтов  

работа с 

литературой, 

источниками 

1-2 5 0-5 

1.2 HTML-верстка 

табличная 

Анализ 

сайтов-

однострани

чников 

 3-4 5 0-5 

 Всего по модулю 1:   10 0-10 

Модуль 2      

2.1 Проектирование 

сайта. Композиция 

Анализ 

сайтов, 

поиск 

ошибок 

Изучение 

литературы 

по теме 

5-6 5 0-5 

2.2 HTML-верстка 

блоками, 

использование 

каскадных таблиц 

стилей (CSS)  

 

Анализ 

ошибок в 

верстке 

сайтов 

Изучение 

литературы 

по теме 

7-8 5 0-5 

2.3 Цвет. Типографика. 

Инфографика 

Анализ 

сайтов 

Изучение 

литературы 

по теме 

9-10 5 0-5 

 Всего по модулю 2:  15 0-15 

Модуль 3      

3.1 Пошаговое 

проектирование сайта 

Анализ 

сайтов и 

интернет-

СМИ 

Изучение 

литературы 

по теме 

11-12 5 0-5 

3.2 Основы HTML и CSS 

 

Изучение 

литературы 

по теме 

 13-14 5 0-5 

3.3 Верстка своего 

проекта (HTML, CSS)  

 

Анализ 

сайтов и 

интернет-

СМИ 

Изучение 

литературы 

по теме 

15-16 5 0-5 

 Всего по модулю 3: 15 0-15 

 ИТОГО: 40 0-40 

 



 

 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Авторский веб-проект + + + + + + + + 

2 Мультимедийная 

журналистика 

(Типология веб-ресурсов) 

+ + + + + + + + 

3 Профессонально-

творческий практикум 

+ + +  + + +  

4 Преддипломная 

практика, выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

 Тема 1. Введение. Веб-дизайн 
Что такое веб-дизайн. Типы сайтов: новостной портал, блог, персональный 

сайт, корпоративный сайт, сайт дизайнерской фирмы, сайт, посвященный 

определенному событию (промо-сайт), сайт для электронной торговли, сайт-

визитка, сайт как веб-утилита, сайт программного обеспечения для работы в 

Интернете, одностраничный сайт, сайт с портфолио, сайт, находящийся в 

процессе создания, сайт-директория и т.д. Юзабилити интерфейса. Стили и 

темы веб-дизайна: сверхчистый стиль, минималистский стиль, web 2.0, 

эскизный стиль, коллажный стиль, иллюстрационный стиль, шрифтовой 

стиль, стиль, предполагающий использование однородных цветов, стиль, 

предполагающий использование текстур.  

Тема 2. Проектирование сайта. Композиция 

Основы проектирования сайта. Типичная и нетипичная навигация. 

«Резиновые» сайты и сайты с фиксированной шириной. Модульные сетки 

как способ размещения объектов на плоскости. Принцип «золотого 

сечения». Базовые принципы веб-дизайна: акцентирование, 

контрастирование, балансировка, выравнивание, повторение, обеспечение 

удобства восприятия. Приемы выразительной композиции. Элементы 

дизайна: призыв или «входной» объект, eye-catchers, информация, 

пиктограммы, значки социальных сетей и RSS и т.д. Приемы дизайна: 

освещение, отражения, тени. Типы фонов, ошибки при создании фонов. 

Ошибки в расположении элементов на сайтах. Модели сайтов.  

Тема 3. Цвет. Типографика. Инфографика 



 

 

Правила гармоничного сочетания цветов. Цветовой круг и цветовой шар. 

Принципы цветового созвучия: два, три цвета.  Семь типов цветовых 

контрастов. «Рецепты» гармоничной цветовой композиции в зависимости от 

тематики сайта. Виды шрифтов. Типографика в веб-дизайне. Базовые 

принципы работы с текстами: ширина текстового блока, абзацы, 

выравнивание, интерлиньяж, оформление заголовков. Типичные ошибки в 

оформлении текстов. 

Тема 4. Основы HTML и CSS 

Базовые составляющие веб-страницы, структура документа, основные теги 

для текста, ссылки, заголовки, картинки, списки, таблицы, дополнительные 

элементы. CSS: стили и классы. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия не предусмотрены. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 

Практикум 1. HTML-верстка табличная 

Задание: Создать сайт-одностраничник на основе макета, предоставленного 

преподавателем. Верстка таблицами. 

Практикум 2. HTML-верстка блоками, использование каскадных таблиц 

стилей (CSS)  

Оптимизация сайта-одностраничника: разграничение оформления и 

разметки. Верстка блоками. 

Задание: По тому же макету, что и на прошлом занятии, сверстать сайт 

блоками, оформление вынести в отдельный файл Style.css.  

Практикум 3. Пошаговое проектирование сайта 

Создание макета сайта по одной из моделей: «продуктовая», «плакатная», 

«карта» и др. 

Задание: Выбрать тематику сайта, подобрать информацию и иллюстрации, 

определить сочетания цветов, которые будут использоваться в дизайне, 

закомпоновать макет в Adobe Photoshop. 

Практикум 4. Верстка своего проекта (HTML, CSS)  

Задание: Сверстать свой сайт с использованием HTML, CSS по 

изготовленному на прошлом практикуме макету. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 



 

 

Семинарские занятия предполагают работу студентов в компьютерном 

классе с выходом в интернет. Аттестации по окончании модулей проводятся 

на основании текущей успеваемости.  

Зачет выставляется на основании текущей успеваемости и результатов 

лабораторных работ:   

1. HTML-верстка таблицами и блоками. 

2. Каскадные таблицы стилей. 

3. Проектирование макета сайта. 

4. Верстка сайта 

 

10. Образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины используются такие технологии как 

компьютерные практикумы (Работа в соц.сетях разного типа, разработка 

проектов в соц.сетях и т.п.) в процессе которых студенты смогут 

вырабатывать навыки практической деятельности в сфере компьютерных и 

социальных технологий. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Основная литература 

1. Фрост Крис. Дизайн газет и журналов: пер. с англ./ К. Фрост. Москва: 

Университетская книга, 2008. 231 с. 

2.  Круг С. Веб-дизайн: книга Стива Круга или «Не заставляйте меня 

думать!» М., 2009. 

3.  Макнейл П. Веб-дизайн. Идеи. Секреты. Советы. Санкт-Петербург, 2012. 

 

11.2. Дополнительная литература  

1. Яцюк О.Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных 

технологий: учебное пособие/ О. Г. Яцюк. Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2004. 

2. Рунге В. Ф. Основы теории и методологии дизайна: учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. 052400 "Дизайн"/ В. Ф. Рунге, В. В. 

Сеньковский. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: МЗ Пресс, 2005. 

3. Вин  Джеффри. Искусство web-дизайна: самоучитель : пер. с англ./ Дж. 

Вин. - Санкт-Петербург: Питер, 2003. 

4. Ли Ким. 3D Studio Max для дизайнера : искусство трехмерной анимации 

[Электронный ресурс]: пер. с англ./ К. Ли. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан.  Москва; Санкт-Петербург; Киев: ДиаСофт, 

2005.  896 с. 

 

11.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Поисковые системы Google, Yandex и др, сайты и форумы по HTML и CSS. 

 



 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио 

аппаратурой); 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 

 компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-

камерой и микрофоном. 

 


