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WEB- РАЗРАБОТКА  

И ДИЗАЙН WEB- ИНТЕРФЕЙСА  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

История, теория и практика дизайна 

Дизайн как сфера визуальной культуры и профессиональной 

деятельности. 

Краткий экскурс в историю дизайна. 

Цифровой дизайн в контексте технологических и визуальных трендов. 

Визуальный язык дизайна. Базовые принципы композиции в дизайне. 

Визуальный язык дизайна. Орнамент, ритм и текстура. 

Визуальный язык дизайна. Цвет в дизайне. 

Визуальный язык дизайна. Текст. 

Креативные технологии в современном дизайне. 

Профессиональная этика в цифровой среде. 

Открытые источники профессиональной информации в области дизайна. 

Профессиональные навыки в цифровом дизайне: специализация или узконаправленность. 

Основы компьютерной графики 

Основные сведения о растровой и векторной графике. Программы для работы с растровой и векторной графики. 

Типы обрабатываемых изображений. 

Редакторы растровой графики. Элементы интерфейса редакторов растровой графики. Настройка интерфейса. 

Элементарные действия с изображениями. 

Растровая графика: коррекция, редактирование изображений. Работа с выделенными областями и слоями 

изображения. Работа с текстом в растровой графике. 

Редакторы векторной графики. Элементы интерфейса редакторов векторной графики. Элементарные действия с 

изображениями. Инструменты для создания стандартных объектов. 

Выделение, расположение объектов. 

Инструменты для создания контуров в векторной графике. Изменения формы объекта. 

Модели представления цвета. Работа с цветом в векторной графике. 

Работа с текстом в векторной графике. Подготовка изображений для web 

Основы проектной работы 

Понятия проекта и продукта. Менеджмент проектов и продуктов. Команда проекта. 

Дизайн-мышление и гибкие методологии. MVP. 

Требования к проекту. Техническое задание. Инструменты ведения проектов. Презентация проекта. Вывод 

продукта на рынок. Выполнение дипломного проекта и итоговая аттестация. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 года 

 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очно-заочная  

с применением дистанционных 

технологий 

 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 500 ч. 

 
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 

25 000 руб. – полная 

20 000 руб. – студенческий тариф 

 
 



Введение в веб-технологии 

Основы работы глобальной сети интернет. Типы веб-страниц. Базовая структура страницы. 

Введение в HTML. Работа с гиперссылками, изображениями. 

Списки, таблицы и формы в HTML. 

Размещение медиафайлов и элементов iFrame. 

Понятие каскадных таблиц стилей. Основы работы с CSS. Подключение файла стилей. 

Каскадирование, наследование и приоритет. 

Селекторы, элементы, свойства. Классы и идентификаторы. 

Шрифт и текст в CSS Блоки в CSS. Медиа-запросы в CSS. 

Шрифт, типографика и верстка в цифровом дизайне 

Понятия шрифта и гарнитуры. Классификация шрифтов. Краткий экскурс в историю шрифта. Анатомия буквы. 

Принципы модульной верстки. Сетки. 

Понятие и основные принципы типографики. 

Проектирование web-интерфейсов 

Интерфейс как визуальный проект. Краткая история графических интерфейсов. 

Элементы интерфейса. 

Разработка moodboards, работа со стилями. 

Особенности разработки сайтов на основе онлайн-конструкторов 

Модульные сетки в интерфейсе 

Средства разработки графических элементов интерфейса. Организация проекта на примере редактора Figma 

Разработка простой веб-страницы. Лендинг, его виды. 

Основы разработки анимации для web. 

Гайдлайны. Дизайн-системы. 

Инструменты организации проектирования 

Системы контроля версий. Репозитарий Git. Ветвление в Git. 

Организация проектов в Figma. 

Облачные инструменты организации командной работы. 

Интернет-маркетинг 

Задачи и инструменты интернет-маркетинга. 

Исследования в интернет-маркетинге. 

Анализ рынка и позиционирование. Методы продвижения в сети Интернет. 

Поисковая оптимизация. 

Основы веб-программирования 

Основы языка JavaScript. Операторы и функции. 

Циклы, массивы, структуры данных. 

Объекты в JavaScript. Обработка событий в JavaScript. 

Введение в DOM. 

Регулярные выражения. 

Асинхронные запросы. 

API и WEB socket. Web-компонент. 

Сохранение состояния. 

Современные технологии frontend-разработки. 

UX-дизайн 

Понятие UX-дизайна. Информационная архитектура. Методы исследования в UX-дизайне. 

Методы описания пользователей. Пользовательские истории. 

Проектирование пользовательского опыта. 

Юзабилити-тестирование. 

Анализ пользовательского опыта. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Шелюгина 

Ольга Александровна  
 
 
 
 
 

Должность - доцент кафедры культурологии и дизайна Алт ГУ 

Степень – кандидат искусствоведения 

Специализация - информационные технологии, цифровая грамотность, дизайн- 

образование визуальная коммуникация и современная визуальная  культура 

 
О. А. Шелюгина является руководителем образовательной программы уровня 

бакалавриата  « Прикладная информатика в дизайне» по направлению  09. 03. 03 

Прикладная информатика, руководителем образовательной магистерской 

образовательной программы «Цифровой дизайн» по направлению 09.04.03 

Прикладная  информатика,  а также руководителем  программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации в области дизайна и 

информационных  технологий,  организатором.  Открытой предметной олимпиады 

Алт ГУ « Компьютерная  графика».  
 
 
 
 

Ярных 
Владимир Викторович 

 
 
 
 
 

Должность - доцент кафедры культурологии и дизайна Алт ГУ 

Специализация - проектирование 

веб- интерфейсов,  современные технологии графического  дизайна, облачные 

технологии в проектировании сайтов 

 
В. В. Ярных — практикующий  веб- дизайнер, основатель digital- студии полного 

цикла. 

 

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ: web-разработчик, дизайнер 
 

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ: диплом о профессиональной переподготовке 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ: 


