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Редакционно-издательские компьютерные технологии 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины – овладение теоретическим фундаментом веб-дизайна 

с ориентацией на интернет-СМИ совместно с освоением практических навыков создания 

информационных сайтов.  

Задачи: 

способствовать овладению обучающимися необходимыми знаниями для анализа 

интернет-изданий как комплексных проектов, сочетающих в себе графическую, 

интерактивную и функциональную составляющие; 

дать необходимые знания о природе веб-дизайна и комплексе дисциплин, 

связанных с ним, а также базовых фронт-энд-технологиях; 

передать практические умения и знания, связанные с версткой веб-сайтов, их 

оформлением, улучшением их интерактивных качеств и оптимизацией графики. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

Технологии ОПК-6 Способен 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

ОПК-6.1. Знает современные 

технические средства и технологии 

создания медийных продуктов. 

ОПК-6.2. Умеет использовать 

производственно-технические 

возможности компьютерных техники и 

технологий. 

ОПК-6.3. Владеетнавыкомопределить 

производственную мощность, 

необходимую для создания нового 

продукта. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата). 

Она призвана обеспечить получение применимых в практике дизайна и вёрстки 

интернет-СМИ умений и навыков в области клиентских веб-технологий, перевести с 

теоретического на практический уровень знания по проектированию информационных 

веб-сайтов. Освоению данной дисциплины предшествуют дисциплины «Техника и 
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технология СМИ», «Современные информационные технологии». Входные знания для 

нее – базовая компьютерная грамотность. Дополняет получаемые знания дисциплина 

«Журналист в Интернете. Основы электронных периодических изданий». 

Приобретенные знания используются при изучении дисциплин, касающихся 

творческой деятельности журналиста, в «Учебно-профессиональном тренинге (в рамках 

творческих студий)», производственной и преддипломной практиках. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль Практи

ческая 

подгото

вка 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5семестр  

2 72 8  26   38 зачет 26 

Всего по дисциплине  

2 72 8  26   38 зачет 26 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль Практич

еская 

подготов

ка 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр  

2 
72 2 

 6  
 60 

4 

зачет 

6 

Всего по дисциплине  

2 72 2  6   60 4 6 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы),  

видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Техническая и 

технологическая база 

веб-дизайна 

2   5   5  12 

Тема 2. Семантическая 

разметка веб-страницы 
2   3   5  10 

Тема 3. Принципы и 

технологии 

визуального 

оформления веб-

сайтов 

2   3   5  10 

Тема 4. Улучшение 

интерактивных 

свойств веб-страницы 

и клиентское веб-

программирование на 

Javascript и jQuery 

2   3   5  10 

Тема 5. Создание и 

оптимизация графики 

и инфографики для 

Интернета 

    3   5  8 

Тема 6. 

Проектирование веб-

проекта 

    3   5  8 

Тема 7. Юзабилити и 

подготовка прототипа 
    3   5  8 

Тема 8. Графическая 

модель веб-сайта и 

подготовка 

графического макета 

    3   3  6 

Зачет             
  

Всего часов 8   26     38 
 

72 



 

 

331 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

  

Темы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон

трол

ь 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Техническая 

и технологическая 

база веб-дизайна 

2   2     8   12 

Тема 2. 

Семантическая 

разметка веб-

страницы 

    2     8   10 

Тема 3. Принципы и 

технологии 

визуального 

оформления веб-

сайтов 

    2     8   10 

Тема 4. Улучшение 

интерактивных 

свойств веб-

страницы и 

клиентское веб-

программирование 

на Javascript и jQuery 

          8   8 

Тема 5. Создание и 

оптимизация 

графики и 

инфографики для 

Интернета 

          7   7 

Тема 6. 

Проектирование веб-

проекта 

          7   7 

Тема 7. Юзабилити и 

подготовка 

прототипа 

          7   7 

Тема 8. Графическая 

модель веб-сайта и 

подготовка 

графического макета 

          7   7 

зачет             4 4 

Всего часов 2   6     60 4 72 

 



 

 

332 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование 

темы\раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. 

Техническая и 

технологическая 

база веб-дизайна 

Веб-страница и ее код, фронт-энд и бэк-энд, сервер и клиент. Веб-дизайн, 

веб-разработка и веб-программирование. Клиент пользователя и факторы, 

влияющие на отображение веб-страницы. Программные средства 

клиентской разработки (редакторы кода, FTP-клиенты, браузеры как 

средства отладки/тестирования). Литература и веб-источники. Веб-страница 

как веб-документ. Основные веб-стандарты – специфика, задачи, развитие. 

Разделение контента, оформления и поведения. 

Тема 2. 

Семантическая 

разметка веб-

страницы 

Понятия разметки, семантической верстки. Формат веб-документа, 

кодировка. Принципы работы с разметкой и файловой структурой сайта. 

Подготовка программного окружения (браузер+редактор). Дерево элементов 

и его отражение в коде документа. Виды элементов и атрибуты. Проверка 

валидности кода. Комментарии. Метаинформация и связи с внешними 

документами. 

Семантическая структура документа в HTML5, преимущества для интернет-

СМИ. Специфика элементов, вводимых HTML5, их употребление, 

проведение модернизации разметки. Логическая структура (аутлайн) веб-

документа при использовании элементов HTML5. Обеспечение 

прозрачности (visibility) веб-сайта для поисковых систем. 

Тема 3. Принципы 

и технологии 

визуального 

оформления веб-

сайтов 

Основные преимущества CSS. Способы подключения CSS-стилей к веб-

документам. Иерархия источников стилей. Синтаксис, свойства, единицы 

измерения. Селекторы. Механизм каскадирования. 

Блочная модель. Конструирование макета страницы. Переопределение роли 

элемента. 

Позиционирование, его применение в практике интернет-СМИ. Сброс 

оформления по умолчанию. Веб-типографика, проблемы использования 

нестандартных шрифтовых наборов и их решения. Нововведения CSS3, 

критерии их использования. Медиасреды и имплементация отзывчивого 

дизайна. 

Тема 4. 

Улучшение 

интерактивных 

свойств веб-

страницы и 

клиентское веб-

программирование 

на Javascript и 

jQuery 

Основные задачи, решаемые Javascript, критерии целесообразности 

использования. Внедрение внешних файлов скриптов в веб-документ, 

инициализация. Базовые концепции Javascript (события, переменные, 

функции, операторы). Объектная модель документа (DOM). 

Внедрение мультимедийных элементов при помощи JS. Отладка скрипта в 

браузере. Javascript для веб-дизайнера – основы работы с библиотекой 

JQuery (события, селекторы, циклы). 

Внедрение мультимедийных элементов при помощи JS. Отладка скрипта в 

браузере. Javascript для веб-дизайнера – основы работы с библиотекой 

jQuery (события, селекторы, циклы). Манипуляции с элементами DOM и 

стилями. Практические приемы повышения удобства пользования веб-

сайтом с помощью jQuery. Асинхронный обмен данными (AJAX), критерии 

использования и недостатки. Основные способы оптимизации загрузки и 

исполнения скрипта. Использование API популярных веб-приложений на 

сайте интернет-СМИ. Кроссбраузерный Javascript. Методики 

прогрессивного улучшения и отказоустойчивости веб-интерфейса, их 
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практическое воплощение. 

Тема 5. Создание и 

оптимизация 

графики и 

инфографики для 

Интернета 

Специфика отображения графики в Интернете. Виды и форматы. Выбор 

инструментов для создания инфографики. Работа с цветами, прозрачностью. 

Экспорт изображений в программах Adobe. Приемы оптимизации загрузки. 

Стандартные декоративные элементы на страницах интернет-изданий. 

Способы внедрения декоративных изображений и иллюстраций при помощи 

CSS. Применение CSS для создания декоративных элементов. 

Тема 6. 

Проектирование 

веб-проекта 

Этапы проектирования крупного веб-сайта. Редизайн. Основные принципы 

информационной архитектуры. Типология стандартных наименований. 

Структура информационного веб-сайта. Типовая композиция страницы 

интернет-СМИ. Специфика шаблонного оформления. Функции, структура и 

композиция главной страницы интернет-СМИ. 

Тема 7. 

Юзабилити и 

подготовка 

прототипа 

Понятие юзабилити. Проектирование опыта взаимодействия (user 

experience) в веб-дизайне. Паттерны оформления и поведения. Юзабилити 

на информационных сайтах, приемы и методики. 

Доступность – приемы и методики улучшения пользовательских качеств 

сайта для людей с физическими ограничениями. Веб-сайт как приложение. 

Прозрачность для поисковых машин и роботов (visibility). 

Способы подготовки проектного макета (эскиза) на примере 

программных пакетов Axure, Balsamiq Mockups, Adobe InDesign, Adobe 

Photoshop. Техники прототипирования. Подготовка прототипа. 

Тема 8. 

Графическая 

модель веб-сайта и 

подготовка 

графического 

макета 

Константы фирменного стиля с точки зрения дизайна интернет-СМИ. 

Оформительский регламент. Взаимосвязь графической модели интернет-

версий печатных изданий с дизайном оффлайн-СМИ, способы реализации. 

Формат макета, критерии выбора. Принцип mobile first. 

Выбор цветовой схемы и «традиционные цвета». Сетки, критерии выбора и 

практическое использование. Роль «белого пространства» на страницах 

интернет-СМИ. Виды пробельных элементов. Особенности оформления 

текстового контента. Проблемы типографики в сетевой среде. Функции 

декоративных элементов. Иконки, линейки, плашки как основные 

декоративные элементы в дизайне интернет-СМИ. Особенности оформления 

мультимедийного контента.   

Создание финального макета (high fidelity prototype) в программах Adobe 

Illustrator/Photoshop/InDesign... 

 

  


