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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Построение сайтов. Основы лендинга» (далее – Программа) имеет 

профессионально-ориентирующее направление и реализуется на стартовом 

(ознакомительном) уровне. 

Актуальность программы продиктована развитием современного рынка, 

невозможно себе представить коммерческую и некоммерческую деятельность 

субъектов рынка без применения онлайн-маркетинга посредством разработки и 

ведения сайтов, без грамотного продвижения страниц в сети, без эффективного 

лендинга, а также актуальность данной программы связана со значимостью 

информационных технологий для экономического развития любой фирмы, 

применения информационных технологий самозанятыми.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется следующими 

особенностями содержания, используемыми формами организации занятий, а также 

методами и приемами, применяемыми в образовательной деятельности: 

Содержание программы имеет практическую значимость:  

 межпредметные связи значимых для обучающихся дисциплин: экономика 

организации, менеджмент, информационные технологии в профессиональной 

деятельности, основы предпринимательской деятельности; 

 связь с повседневной жизнью, возможность применить навыки и умения, 

приобретаемые на занятиях для планирования предпринимательской деятельности, 

для организации самозанятости, продвижения результата (продукта) своей 

деятельности на рынке.  

Новизна программы заключается в том, что каждый обучающийся сможет на 

основе полученных знаний разработать свой сайт, определить структуру страниц 

сайта.  

Цель программы – сформировать у обучающихся умения создавать сайты и 

разрабатывать их структуру посредством доступных бесплатных сервисов, а также 

создание условий для формирования и развития планирования  собственного 

профессионального и личностного развития.  

Задачи программы: 

- научить обучающихся ориентироваться и продуктивно действовать в 

информационном Интернет-пространстве, используя для достижения своих целей 

создаваемые веб-ресурсы; 

- научить их способам представления информации в сети Интернета; 

- познакомить со способами научно-технического мышления и деятельности, 

направленными на самостоятельное творческое познание и исследование 

информационной части сетевого пространства; 
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- реализовать коммуникативные, технические и эвристические способности 

обучающихся в ходе проектирования и конструирования сайтов; 

- сформировать элементы информационной и телекоммуникационной 

компетенций по отношению к знаниям, умениям и опыту конструирования веб-сайтов.  

Категория обучающихся: 

Обучение по программе ведется в группах обучающихся 1 и 2 курса ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум», которым от 15 до 18 лет включительно.  

Сроки реализации:  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов в год 

составляет 36 часов.  

Формы и режим занятий:  

Занятия проходят 2 или 3 раза  в месяц по 2 часа (в соответствии с учебным 

графиком и календарно-тематическим планированием). Время занятий включает 90 

минут учебного времени и обязательный 10-минутный перерыв. Программа включает 

в себя теоретические и практические занятия. 

Форма обучения – очная, групповая. Количество обучающихся в группе не 

менее 15 человек.  

Планируемые (ожидаемые) результаты программы: 

По итогам обучения обучающиеся будут знать: 

- виды веб-сайтов, их функциональные, структурные и технологические 

особенности; 

- различные платформы для создания сайтов, особенности и характеристики 

конструкторов сайтов; 

- основы элементарного проектирования, конструирования, размещения и 

сопровождения сайта; 

- основы работы в конструкторах сайтов; 

- сущность и назначение лендинга, его основные задачи и особенности 

применения; 

- основы онлайн-маркетинга с применением лендинга.  

По итогам обучения обучающиеся будут уметь:  

- творчески использовать полученные теоретические знания по 

конструированию сайтов; 

- разрабатывать концепцию сайта, осуществлять подбор материала, 

осуществлять оформление сайтов  с применением лендинга; 

- применять навыки конструирования сайтов в будущей профессиональной 

деятельности.  

       По итогам обучения обучающиеся будут иметь представление: 

- о правилах и особенностях онлайн-маркетинга; 

- об эффективных методах привлечения внимания посетителей сайтов. 
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Результатом освоения содержания курса является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Программные требования к уровню воспитанности: 

- дисциплинированность; 

- ответственность; 

- трудолюбие; 

- целеустремленность. 

Программные требования к уровню развития: 

- логика; 

- аналитическое мышление; 

- творческий потенциал. 
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2. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ п/п Названия разделов и тем Количество часов Формы аттестации 

/контроля всего теория практика 

1. Введение в технологию создания 

Web-сайтов 
4 4  

Тестирование 

Устный опрос  

Беседа 

 

 

1.1. Понятие, классификация и этапы 

разработки  Web-сайтов  2  

1.2. Навигационная схема  Web-сайтов 
 2  

2. Web -дизайн   
4 4  

Тестирование  

Опрос  

Проверка 

самостоятельной 

работы  

2.1 Понятие, инструменты и 

технологии Web -дизайна  
 2  

2.2 Онлайн-маркетинг и 

коммуникационный дизайн   2  

3. Основы лендинга  
6 6  

3.1 Понятие, виды, задачи лендинга   2   

3.2 Конверсия лендинга  
 2  

 

3.3 Принципы дизайна лендинга  
 2  

 

4. Проектирование и разработка 

сайта   
12/10 2 10 

Оценка выполнения 

практической 

работы 4.1 Платформы создания сайтов   

 2  

4.2 Определение целей разработки 

сайта, проведение исследований   4 

4.3 Создание дизайн-макета сайта 

  4 

4.4 Верстка и наполнение сайта  
  8 

 

4.5 Публикация сайта  
  2 

 

4.6 Презентация сайта (зачет)  
  2 

Экспертная оценка 

сайтов  

 Итого 36 16 20  

 

Примечание. Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на 18 учебных недель; на одну учебную 

группу. 
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Содержание программы 

 

1 раздел. Введение в технологию создания Web-сайтов 

Тема 1.1. Понятие, классификация и этапы разработки  Web-сайтов 

Теория: Понятие, классификация и этапы разработки  Web-сайтов. 

Теоретические аспекты построения и функционирования web-сайта.  

Ключевые этапы и принципы создания web-сайта. 

Основные показатели функционирования web-сайта. 

 

Тема 1.2. Навигационная схема  Web-сайтов 

Теория: Гипертекст. Структура сайта: линейная, узкая глубокая иерархия, 

широкая неглубокая иерархия, нелинейная, смешанная. 

 

2 раздел. Web -дизайн   

Тема 2.1. Понятие, инструменты и технологии Web -дизайна 

Теория: Понятие Web -дизайна, инструменты и технологии Web -дизайна. Языки 

разметки и программирования Web -страниц, инструменты разработки и управления 

Web -контента и приложений для Web, средства интеграции веб-контента и 

приложений в Web. 

Тема 2.2. Онлайн-маркетинг и коммуникационный дизайн 

Теория: Основные особенности маркетинга в интернет-среде, три стратегии 

маркетинговой деятельности в сети: комплексный интернет-маркетинг, интернет-PR 

(сетевой PR),  вирусный, или партизанский, маркетинг. 

Основные тенденции в процессе лидогенерации: омниканальность и 

веб-аналитика. 

Коммуникационный дизайн: понятие, задачи особенности, правила.  

3 раздел. Основы лендинга  

Тема 3.1 Понятие, виды, задачи лендинга 
Теория: Сущность и цели лендинга. Виды лендинга: 

 продающий 

 информационный 

 одноэкранник 

 для сбора контактов 

 longread 

 квиз 

 вирусный 

 мультилендинг 

 дифференциальный 

 прелендинг 

Задачи лендинга.  
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Тема 3.2 Конверсия  лендинга 

Теория: Понятие конверсии лендинга, показатели  конверсии, целевое 

воздействие, формула расчета.  

 

Тема 3.3 Принципы дизайна  лендинга 

Теория: Понятие релевантности и  таргетированности страницы. Смысловые 

секции, визуализация, обложка, навигация, стиль. Рекомендации по дизайну лендинга.  

 

 

 

4 раздел.  Проектирование и разработка сайта   

Тема 3.1 Платформы создания сайтов   

Теория: Лучшие универсальные CMS и облачные сервисы (конструкторы), их 

характеристики и функционал, доступность, сравнительный анализ достоинств и 

недостатков: uKit, uCoz, WIX, WordPress, Nethouse,  Joomla, Tilda, Webnode, 

ReadyMag, Site123,  Google Sites и др.  

Практика:  

Определение целей разработки сайта, проведение исследований. 

Создание дизайн-макета сайта. 

Верстка и наполнение сайта.  

Публикация сайта.  

Презентация сайта (зачет) – публичная защита разработанных сайтов.  
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Примерный календарно-тематический план 

№ Дата Время 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма Место Форма 

п/п проведения занятия проведения занятия контроля 

3 неделя 1 семестр 

1. 

  Раздел 1. Введение в 

технологию создания 

Web-сайтов 

Понятие, классификация и 

этапы разработки  

Web-сайтов 

2 групповая 315 каб  

4 неделя 1 семестр 

2. 
  Навигационная схема  

Web-сайтов 
2 групповая 315 каб. Тестирование  

5 неделя 1 семестр 

3. 

  Раздел 2. Web -дизайн   

Понятие, инструменты и 

технологии Web -дизайна 

2 групповая 315 каб  

7 неделя 1 семестр 

4. 

  Онлайн-маркетинг и 

коммуникационный 

дизайн 
2 Групповая  315 каб. 

Устный опрос 

проверка 

самостоятельн

ой работы  

9 неделя 1 семестр 

5. 

  Раздел 3. Основы лендинга  

Понятие, виды, задачи 

лендинга 

2 Групповая  315 каб. Опрос  

11  неделя 1 семестр 

6. 
  Конверсия лендинга 

2 Групповая  315 каб.  

12 неделя 1 семестр 

7. 
  Принципы дизайна 

лендинга 
2 Групповая  315 каб. Тестирование  

15 неделя 1 семестр 

8. 

  Раздел 4. Проектирование 

и разработка сайта   

Платформы создания 

сайтов   

2 Групповая  315 каб.  

 21 неделя 2 семестр 

9. 

  Определение целей 

разработки сайта, 

проведение исследований 

(определение контента, 

идеи сайта) 

2 Групповая  315 каб. 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

22 неделя 2 семестр 

10. 

  Определение целей 

разработки сайта, 

проведение исследований 

(подбор материала, выбор 

платформы, регистрация 

аккаунта) 

2 Групповая  315 каб. 

 Оценка 

выполнения 

практической 

работы 
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24 неделя 2 семестр 

11. 

  Создание дизайн-макета 

сайта (разработка 

структуры макета) 
2 Групповая  315 каб. 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

25 неделя 2 семестр 

12. 

  Создание дизайн-макета 

сайта (написание текста, 

подготовка прайсов, форм, 

таблиц) 

2 Групповая  315 каб. 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

28 неделя 2 семестр 

13. 

  Верстка и наполнение 

сайта (главная страница, 

заголовки)  
2 Групповая  315 каб. 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

29 неделя 2 семестр 

14. 

  Верстка и наполнение 

сайта (рабочие страницы 

сайта, подстраницы, 

навигация, функции) 

2 Групповая  315 каб. 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

32 неделя 2 семестр 

15. 

  Верстка и наполнение 

сайта (управление сайтом, 

редактирование) 
2 Групповая  315 каб. 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

33 неделя 2 семестр 

16. 

  Верстка и наполнение 

сайта (темы, формы, 

карты) 
2 Групповая  315 каб. 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

36 неделя 2 семестр 

17. 

  Публикация сайта 

(настройки безопасности, 

доступа, управления, 

публикация) 

2 Групповая  315 каб. 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

37 неделя 2 семестр 

18. 
  Презентация сайта (зачет) в 

форме публичной защиты  
2 Групповая  315 каб. 

Экспертная 

оценка  
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3. Формы контроля и оценочные материалы 

Формы контроля: 

 тестирование; 

 контрольные вопросы; 

 оценка выполнения самостоятельной работы; 

 оценка выполнения практической работы; 

 экспертная оценка сайтов. 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и содержание итоговых занятий: тестирование по разделам 

программы и устные опросы.  

Критерии оценки учебных результатов программы: оценивание результатов 

освоения содержания программы осуществляется на последнем итогов занятии в 

форме защиты сайтов.  

Критерии оценивания:  
Критерий  0-низкий 

уровень 

1-средний 2-высокий 

уровень  

1. Актуальность сайта (информация на 

сайте представляет интерес для 

обучающегося или направлена на 

освещение актуальных, значимых для 

различных категорий потребителей 

проблем) 

   

2. Внутреннее SEO (ключевые слова на 

каждой странице, заголовки и 

подзаголовки, ссылки и переходы, 

понятность перехода со страницы на 

под страницы, есть формы опросов, 

структура соответствует карте сайта) 

   

3. Лендинг (расположение информации 

на каждой странице, ее содержание, 

функциональные блоки, полнота 

информации)   

   

4. Дизайн (оформление контента: 

общий стиль, цвет, графика, связи, 

оформление текста и карусели)   

   

5. Контент (нет ошибок в тексте, текст 

понятен и легко читаем, текст 

соответствует картинкам, 

информация на страницах не 

противоречит друг другу) 

   

6. Юзабилити (быстрота загрузки,  

понятность названия сайта и 

наименование ссылок, соответствие 

тематике, отсутствие «цифрового 

насилия» - применение способов 

манипуляции сознанием 

потребителей, картинок со сценами 

насилия и пр.) 

   

7. Содержательность и качество    
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публичного выступления, ответы на 

вопросы экспертов и других 

участников презентации)  

8. Дополнительные критерии 

(оригинальность, креативность и др.) 

   

 

Способы фиксации учебных результатов программы: по итогам реализации 

программы обучающиеся получают  сертификаты. 

Методы выявления результатов воспитания: систематические 

педагогические наблюдения за обучающимися, педагогические беседы. 

Методы выявления результатов развития: систематические педагогические 

наблюдения за обучающимися, беседы, опросы, оценка выполнения сайтов.  

Формы подведения итогов реализации программы: публичная защита сайтов.  

 

Виды контроля 

Входной контроль: проверка знаний обучающихся на начальном этапе освоения 

программы. Проводится в начале реализации программы в форме устного опроса. 

Текущий контроль: отслеживание активности обучающихся в ходе выполнения 

практических работ, устный индивидуальный и фронтальный опрос, тестирование.  

Итоговый контроль: экспертная оценка сайтов. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов освоения программы: 

Освоение программы оценивается по трем уровням: высокому, среднему и низкому.  

Высокий уровень освоения программы – обучающиеся демонстрируют высокую 

ответственность и заинтересованность в учебно-творческой деятельности, отлично 

знают теоретические основы и могут применять их на практике самостоятельно. При 

защите сайта  количество набранных баллов: 14 - 16 б.  

Средний уровень освоения программы – обучающиеся демонстрируют 

ответственность и заинтересованность в учебно-творческой деятельности, частично 

знают теорию и могут применять её на практике с помощью педагога. При защите 

сайта  количество набранных баллов: 10-13 б. 

Низкий уровень освоения программы – обучающиеся демонстрируют низкий 

уровень овладения материалом, не заинтересованы в учебно-творческой деятельности.  

При защите сайта количество набранных баллов: 0-9 б. 
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4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

Материально-технические условия реализации программы: 

Оборудование рабочего места преподавателя:  

- компьютер преподавателя;  

- проектор, экран;  

- доска. 

Оборудование рабочих мест обучающихся:  

- столы; 

- компьютеры в кабинете информационных технологий.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Название учебной темы Название и форма методического материала 

Понятие, классификация и этапы 

разработки  Web-сайтов 

Лекционный материал, схема разработки сайта  

Навигационная схема  Web-сайтов.  Тест  

Понятие, инструменты и технологии Web 

-дизайна 

ПК, проектор, презентация 

Онлайн-маркетинг и коммуникационный 

дизайн 

Методические рекомендации для выполнения поискового 

задания  

Понятие, виды, задачи лендинга Контрольные вопросы  

Конверсия лендинга ПК, проектор, презентация  

Принципы дизайна лендинга Тест, ПК, проектор, Интернет-ресурсы  

Платформы создания сайтов   

 

ПК, проектор, Интернет-ресурсы 

Определение целей разработки сайта, 

проведение исследований 

ПК, анкеты 

Создание дизайн-макета сайта ПК, проектор, Интернет-ресурсы 

Верстка и наполнение сайта ПК, проектор, Интернет-ресурсы 

Публикация сайта ПК, проектор, Интернет-ресурсы 

Презентация сайта (зачет) Экран, ПК, проектор, колонки, материал для экспертной 

группы  
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