
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

(на базе среднего профессионального или высшего образования, 

по окончании выдается удостоверение о повышении квалификации) 

Профессия/ 

направление 

Наименование программы Продолжит

ельность 

обучения 

Форма обучения 

Веб-технологии 
 

 Графический дизайн и верстка веб-

страниц (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции "Веб-

технологии»)  

144 часа (4-

6 недель) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Графический дизайн и верстка веб-

страниц (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции "Веб-

технологии»)  

72 часа (3-4 

недели) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Технологии веб-разработки (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-технологии") 

144 часа (4-

6 недель) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Технологии управления контентом 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-технологии")  

72 часа (3-4 

недели) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Технологии управления контентом 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-технологии") 

144 часа (4-

6 недель) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Технологии фронтенд разработки (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-технологии") 

144 часа (4-

6 недель) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Графический дизайн и верстка веб-страниц (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Веб-технологии")". 

 
Вам подойдет эта программа, если вы хотите: 

начать работу в качестве фронтенд-разработчика; 

использовать полученные навыки в своей профессиональной деятельности в качестве 

дополнительного навыка (создать сайт организации, личный сайт-визитку и т.д.). 

 

В ходе обучения вы: 

создадите дизайн лендинга страницы; 

сверстаете лендинг страницы по предложенному макету (HTML, CSS); 

разработаете дизайн-макет и сверстаете сайт компании для различных устройств; 

создадите собственный сайт, который может стать первым проектом в вашем портфолио 

фронтенд-разработчика. 

По итогам обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации и Скиллс-

паспорт, подтверждающий ваши профессиональные навыки (можно приложить к резюме). 



 

Сфера деятельности: Информационные и коммуникационные технологии 

Профессия: Специалист по веб-дизайну (разработчик Web и мультимедийных 

приложений) 

 

Детали программы 

Количество академических часов: 144/72 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

К освоению программы допускаются: 

 лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет); 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование; 

 лица, завершающие обучение по программам высшего и среднего 

профессионального обучения в текущем календарном году. 

 


