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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

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 образовательной программы 
Дисциплина «Дизайн интернет-СМИ» относится к базовому циклу Б.3 (вариативная часть) 

профиля «Конвергентная журналистика» 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. 

 

Таблица 1 

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 

+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20). 

 



 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

      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  
 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 33, 6 час, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 16, лабораторные работы – 

16, иные виды работы – 1,6), 38, 4 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Введение. Веб-дизайн 1-2 4  5 9 2 0-10 

2 HTML-верстка табличная 3-4  4 5 9 4 0-15 

 Всего  4 4 10 18 6 0-25 

 Модуль 2        

1 Проектирование сайта. 

Композиция 

5-6 4  5 9 2 0-10 

2 HTML-верстка блоками, 

использование каскадных 

таблиц стилей (CSS)  

 

7-8  4 5 9 2 0-15 

3 Цвет. Типографика. 

Инфографика 

9-

10 

4  5 9 2 0-10 

 Всего  8 4 15 27 6 0-35 

 Модуль 3        

1 Пошаговое 

проектирование сайта 

11

-

12 

 4 5 9 2 0-15 

2 Основы HTML и CSS 

 

13

-

14 

4  5 9 2 0-10 

3 Верстка своего проекта 

(HTML, CSS)  

 

15

-

16 

 4 5 9 4 0-15 

 Всего  4 8 15 27 8 0-40 

 Итого (часов, баллов):  16 16 40* 72 20 0-100 

 из них часов  в интерактивной 

форме 

     7  



 

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. 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 

 

 

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 и 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 Анализ Изучение 5-6 5 0-5 



 

 

сайта. Композиция сайтов, 

поиск 

ошибок 

литературы 

по теме 

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 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-20 способностью использовать современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для 

решения профессиональных задач, ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

             Б1.Б.8 Персональный компьютер для журналиста (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 Операторское мастерство (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Дизайн интернет-СМИ (4 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочные 

средства пороговый базовый (хор.) повышенный 



 

 

(удовл.) 

61-75 баллов 

76-90 баллов (отл.) 

91-100 баллов 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

 

 

 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

О
П

К
-2

0
 

Знает: 

основные 

особенности 

технической базы 

и цифровых 

технологий, 

применяемых в 

СМИ,  основные 

тенденции 

дизайна и 

инфографики в 

СМИ 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
особенности 

технической 

базы и цифровых 

технологий, 

применяемых в 

СМИ, контента 

новых медиа, 

тенденции 

дизайна и 

инфографики в 

СМИ 

 

Знает: 
на глубоком 

уровне 

техническую базу 

и новейшие 

цифровые 

технологии, 

применяемые в 

СМИ, 

технологическую 

специфику 

контента новых 

медиа,  новейшие 

тенденции 

дизайна и 

инфографики в 

СМИ, критерии 

их оценивания  

Лекции 

Лаборатор

ные 

занятия 

Лабораторны

е работы, 

учебные 

задачи 

Умеет:  
использовать в 

профессиональной 

деятельности 

цифровые и IT–

технологии, 

программы вер 

стки и дизайна на 

базовом уровне.  

Создавать 

инфографику для 

СМИ с помощью 

онлайн-сервисов 

Умеет:  
использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

цифровые и IT–

технологии, 

программы 

верстки и 

дизайна.  

Создавать 

инфографику для 

СМИ  с 

помощью 

дизайнерских 

программ 

Умеет:  
использовать в 

профессионально

й деятельности 

цифровые и IT–

технологии на 

продвинутом 

уровне.  

Создавать 

инфографику для 

СМИ на основе 

электронных 

таблиц и баз 

данных  

Лекции 

Лаборатор

ные 

занятия 

Комплексная 

ситуационна

я задача 

Владеет: 

базовыми 

навыками и 

технологиями 

создания 

медиаконтента. 

Программами 

верстки и дизайна 

на базовом уровне. 

Владеет: 
профессиональн

ыми 

технологиями 

создания  

медиаконтента. 

Программами 

верстки и 

дизайна. 

Владеет:  
Владеет 

профессиональны

ми технологиями 

создания  

медиаконтента 

Программами 

верстки и 

дизайна. 

Лекции 

Лаборатор

ные 

занятия 

собеседован

ие 



 

 

Общедоступными 

методами поиска 

данных. 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Задания: 

1. Создать сайт-одностраничник на основе макета, предоставленного преподавателем. 

Верстка таблицами. 

2. По тому же макету, что и на прошлом занятии, сверстать сайт блоками, оформление 

вынести в отдельный файл Style.css.  

3. Выбрать тематику сайта, подобрать информацию и иллюстрации, определить сочетания 

цветов, которые будут использоваться в дизайне, закомпоновать макет в Adobe 

Photoshop. 

4. Сверстать свой сайт с использованием HTML, CSS по изготовленному макету. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. В 

других случаях зачет проходит в устной форме и предполагает анализ печатного издания по 

следующим вопросам: 

1. Анализ предложенного интернет издания с точки зрения функциональности его 

дизайна по следующим характеристикам: цвет, заголовки, композиционные элементы, 

отражение современных тенденций дизайна, эффективность дизайна, удобство 

навигации. 

2. Анализ собственного проекта с точки зрения функциональности дизайна: цвет, 

заголовки, композиционные элементы, отражение современных тенденций дизайна, 

эффективность дизайна, удобство навигации. 

11. Образовательные технологии. 

В процессе освоения дисциплины используются такие интерактивные технологии как 

разбор конкретных ситуаций  компьютерные практикумы (постоянно) в процессе которых 

студенты смогут вырабатывать навыки практической деятельности в сфере компьютерных 

и социальных технологий. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

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

2. Нильсен Я.Веб-дизайн: анализ удобства использования веб-сайтов по движению глаз.  М.: 

Вильямс, 2010.  



 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1.Розенсон И. А. Основы теории дизайна: для бакалавров и магистров. СПб.: Питер, 2013. 

2.Круг С. Веб-дизайн: Книга Стива Круга, или "Не заставляйте меня думать!": пер. с англ. 

Санкт-Петербург: Символ-Плюс, 2005.  

12.3 Интернет-ресурсы: 

Rbc.ru http://t.rbc.ru 

Lenta.ru http://lenta.ru 

Gazeta.ru http://www.gazeta.ru 

Newsru.com http://www.newsru.com 

Vesti.ru http://www.vesti.ru 

M24.ru http://www.m24.ru/?attempt=1 

Fontanka.ru http://www.fontanka.ru 

Inosmi.ru http://inosmi.ru 

Slon.ru  http://slon.ru 

Izvestia.ru http://izvestia.ru 

Rg.ru http://www.rg.ru 

Business-gazeta.ru http://www.business-gazeta.ru 

Kommersant.ru http://www.kommersant.ru 

Znak.com http://znak.com 

Russian.rt.com http://russian.rt.com 

Vedomosti.ru http://www.vedomosti.ru 

Lifenews.ru http://lifenews.ru 

Bfm.ru  http://www.bfm.ru 

Vz.ru http://vz.ru 

Rusplt.ru http://tyumen.rusplt.ru 

Kavkaz-uzel.ru http://www.kavkaz-uzel.ru 

Polit.ru http://polit.ru 

Inopressa.ru http://www.inopressa.ru 

Kp.ru http://www.kp.ru 

Echo.msk.ru http://www.echo.msk.ru 

Euromag.ru http://www.euromag.ru 

Svpressa.ru http://svpressa.ru 

1tv.ru http://www.1tv.ru 

Km.ru http://www.km.ru 

Utro.ru http://mobile.utro.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Для работы над собственными проектами используются компьютерные классы с выходом в 

Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и специальных сайтах, 

посвященных новинкам и тенденциям в области мирового дизайна). Для обратной связи 

студента с преподавателем используются электронная почта, сайт ТюмГУ, где выложена вся 

необходимая информация по курсу.   

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором 

Microsoft Word, программой Adobe Creative Suite. Для самостоятельной работы необходимо 

http://t.rbc.ru/
http://lenta.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.newsru.com/
http://www.vesti.ru/
http://www.m24.ru/?attempt=1
http://www.fontanka.ru/
http://inosmi.ru/
http://slon.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.business-gazeta.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://znak.com/
http://russian.rt.com/
http://www.vedomosti.ru/
http://lifenews.ru/
http://www.bfm.ru/
http://vz.ru/
http://tyumen.rusplt.ru/
http://www.kavkaz-uzel.ru/
http://polit.ru/
http://www.inopressa.ru/
http://www.kp.ru/
http://www.echo.msk.ru/
http://www.euromag.ru/
http://svpressa.ru/
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обеспечение студентов компьютерами и доступом в Интернет, современной 

аудиовизуальной аппаратурой. Для презентации проектов необходимы аудитории, 

оборудованные компьютером и проектором.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина ориентирована на получение практических навыков работы дизайна в 

интернет СМИ, поэтому важнейшей частью занятий и самостоятельной работы является 

выполнение лабораторных заданий.  

Для того чтобы сделать процесс обучения интересным необходимо варьировать 

различные методики: индивидуальную работу с презентацией уникальных дизайнерских 

материалов, найденных лично студентом, и коллективную (групповую, мини-групповую, 

совместную). Не менее важным в методике является формирование творческих и групп и 

создание условий для совместной плодотворной работы. Преподаватель мотивирует 

командную деятельность и помогает планировать этапы исследования. В качестве 

обязательного компонента является постоянный мониторинг сайтов, посвященных дизайну 

вообще и отдельных сайтов СМИ частности. 

На индивидуальных консультациях студенты могут обсудить тему, материал 

предстоящего занятия, выяснить, как собрать необходимый материал. 


