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Курс «Основы WEB-дизайна и программирования» преподается для студентов 
Института туризма БГУФК, обучающихся по специальности 1-89 01 01 «Туризм и 
гостеприимство». Учебная программа по дисциплине «Основы WEB-дизайна и 
программирования» рассчитана на 125 учебных часов, из которых 68 часов аудиторных, 
в том числе, лекции – 34 часа, практические занятия – 34 часа. 

Интернет с каждым годом все шире и шире входит в повседневную жизнь каждого 
человека. Все большее число потребителей ищут необходимые им услуги в интернете, 
увеличивается также число заказов и покупок через интернет. Сегодня успешное 
ведение бизнеса немыслимо без его представительства во всемирной паутине, особенно 
в такой высоко конкурентной сфере как туристический бизнес. Выпускники Института 
туризма должны владеть современными интернет-технологиями и быть готовыми 
применить их в своей будущей профессиональной деятельности. Перед 
преподавателями дисциплины «Основы WEB-дизайна и программирования» стоит 
задача научить студентов таким образом представить свой бизнес в интернете, чтобы он 
был успешным. 

Умение создавать сайты повысит ценность выпускников Института туризма как 
специалистов. От дизайна сайта, его архитектуры в немалой степени зависит его 
успешность. При проектировании дизайна сайта следует учитывать и современные 
технологии, и устоявшиеся традиции в дизайне, и модные тенденции. Особенностью 
сайтов туристической тематики является их красочность, возможность использования 
различных привлекательных фотоматериалов. Но обилие графики на сайте, особенно 
растровой, может значительно «утяжелить» сайт, замедлить его загрузку, что в 
конечном итоге может послужить причиной ухода посетителя с сайта и обернуться 
потерей потенциального клиента. Поэтому очень важно обучить студентов основам 
работы в графических редакторах. В качестве примера графического редактора для 
обучения выбран Adobe Photoshop, как один из наиболее распространенных пакетов. 
Для создания баннеров студентов знакомят с Adobe Flash. Чтобы сайт функционировал 
быстро и правильно, был качественно сверстан, необходимо владеть языком 
гипертекстовой разметки HTML, уметь применять каскадные таблицы стилей CSS при 
оформлении сайта. WEB-конструирование рассматривается на примере создания сайтов 
в визуальном редакторе Adobe Dreamweaver. Данная программа прекрасный помощник 
как для начинающего, так и для опытного WEB-дизайнера. Владение основами языка 
сценариев JavaScript поможет придать WEB-страницам интерактивность. В курс 
введены изучение основ оптимизации сайта для поисковых систем, проверка кода на 
валидность и правила публикации сайта в сети. 

Изучение дисциплины «Основы WEB-дизайна и программирования» формирует у 
студентов знания и практические навыки в области WEB-дизайна и программирования, 
необходимые для дальнейшего применения в сфере туристических услуг. 
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