
WEB-ДИЗАЙН 
Целью программы является подготовка квалифицированных специалистов, способных создавать 
Web-ресурс, включая все этапы его разработки: концепцию, дизайн, web-технологии, продвижение 
на рынке. 

Преимущества программы: 

Опытные, востребованные преподаватели-практики. 
Авторские методики преподавания, использование интерактивных технологий обучения. 
Использование системы дистанционного обучения через Интернет. 
Имеется заочная и очная (вечерняя) формы обучения. 

Особенности программы: 

Практико-ориентированный подход. Большинство предметов нацелены на освоение теории через 
решение практических задач. 
Контекст учебной дисциплины вводится в контекст практической деятельности. 
Развитие критического мышления. 
Использование современных методик электронного обучения, схемы «преподаватель — Интернет 
— слушатель. 

Продолжительность обучения: 
Очная (вечерняя) форма — 19 месяцев (3 семестра). 
Заочная форма — 20 месяцев. Каждые 3,5–4 месяца проходят экзаменационно-лабораторные 
сессии продолжительностью 4-5 дней (по 8 академических часов в день). 
В период между сессиями обучение проходит с использованием системы дистанционного обучения 
«eLearning Server», доступ к которой осуществляется через Интернет 

По окончании обучения слушатели получают диплом государственного образца о 
профессиональной переподготовке по специальности 1-40 01 74 «Web-дизайн и компьютерная 
графика». Им также присваивается квалификация «программист-Web-дизайнер». 

Отзывы выпускников о программе: 
Руденков Виктор, выпускник заочной формы обучения 2012 года, OOO «Юнайтед медиа», 
контент-менеджер: 

Отличная сбалансированная программа переподготовки, дающая все необходимые знания для 
успешного старта в новой профессии. Эта программа помогла мне не только приобрести новые 
знания, но и систематизировать те, что были ранее.  
Лично я очень рад тому, что в свое время поступил учиться и теперь имею возможность работать и 
развиваться в профессии, которая мне очень нравиться. 
Хочу сказать огромное спасибо всем преподавателям программы, за их внимательную работу, за 
полученные мной знания. Я шел за знаниями, и я их получил. 
Ролич Ольга Чеславовна, выпускница вечерней формы обучения 2012 года, ИП «Цептер 
Интенационал» ООО, руководитель компьютерного отдела: 
Я долго сомневалась, стоит мне идти на переподготовку или нет. Ведь я по специальности 
программист и со стажем. Но получилось так, что в своей профессии я «застыла» на одном месте. 
Поэтому и возникла мысль о переобучении. Для самостоятельного обучения объем материала 
показался большим по отношению к имеющемуся свободному времени, кроме того всегда нужен 
кто-то более опытный, у кого можно спросить. 
Выбирала курсы тоже довольно долго. Смотрела на всѐ: изучила учебный план занятий и особенно 
пункты, касающиеся программирования, читала отзывы, просматривала информацию о 
преподавателях, даже степень удаленности от работы. Просматривала программы и других курсов. 
Сейчас, после окончания, скажу так — все пролетело очень быстро. Я довольна, что я прошла 
переобучение. 
Расширился круг знакомых, и я научилась:  
Не бояться фотошопа (которого я не знала и от которого шугалась в сторону). 
Работать в 3D Max (мне очень понравилось наносить текстуры). 
Делать флеш-анимации. 
Верстке страниц (которая по моему мнению чем-то похожа на ассемблер). 
Писать скрипты на Java. 
Писать программы на PHP. 

http://www.sbmt.bsu.by/ibmt.html?cp=2&lp=8


Самое важное — я стала на всѐ смотреть с точки зрения бизнеса. 
Личук Вероника Николаевна, выпускница вечерней формы обучения 2012 года, ООО «Таникс 
Групп», менеджер проектов:  

Учеба в ИБМТ БГУ стала переломным моментом в моей жизни. До этого я 10 лет работала 
графическим дизайнером. О Web-дизайне имела смутные представления. Но я ни минуты не 
пожалела, что пошла учиться. Во время учебы я познакомилась с интересными людьми, 
подружилась с однокурсниками, получила фундаментальные знания по новой профессии. 
Программа обучения очень насыщенная: графика, дизайн, программирование. И все это нужно 
изучить за короткий срок — 1,5 года пролетели незаметно! Но есть плюс в том, что по окончании Вы 
получаете базовый уровень подготовки и полное представление о работе с веб-сайтами. 
Хочется поблагодарить преподавателей: Белого Александра Александровича, Новицкую Елену 
Леонидовну, Кашевского Павла Анатольевича, Силковича Юрия Николаевича и многих других за 
интересное преподавание, юмор, оптимизм и веру в своих учеников. Особенная благодарность 
Яскевич Светлане Владимировне, которая на протяжении всей учебы опекала наш курс, а по 
окончании оказала помощь в трудоустройстве. 
Для тех, кто только собирается пойти учиться, хочу сказать: верьте в себя и в свои силы, у Вас всѐ 
получиться! 
Путырская Мария Олеговна, выпускница вечерней формы обучения 2011 года, ООО 
«КасперСистемс»: Веб-студия «Каспер» (www.kasper.by), программист: 
Как незаметно пролетели полтора года! Когда я подавала документы на специальность «Web-
дизайн», я имела небольшое представление о том, что меня ждет… Но уже после первых занятий 
стало понятно, что я попала в новый для себя, но очень интересный и захватывающий мир. 
Все обучение можно разделить на 3 части: графика, программирование и «сопровождение» веб-
проектов (менеджмент, продвижение). Каждый здесь находит что-то свое. Но даже если в процессе 
обучения ты выбираешь специализацию лично для себя, то это не значит, что ты не будешь 
разбираться в остальных сферах. Для этой специальности программа подобрана таким образом, 
что в конечном итоге выпускник, помимо выбранной им сферы, имеет вполне масштабное 
представление обо всех этапах работы над веб-сайтом. 
Отдельного внимания заслуживает преподавательский состав. Каждый преподаватель — личность, 
профессионал и что самое важное — практик с большим опытом работы. Я стала разбираться в 
графическом дизайне, я научилась рисовать в 2D и моделировать в 3D, освоила flash-анимацию, 
заставила свой мозг понять принципы программирования. Кстати, курс веб-программирования — 
один из самых непростых в программе, большинству он дается непросто… Но благодаря опытным 
преподавателям каждый получил возможность понять предмет и многому научиться. Впечатления 
от обучения остаются более чем положительные: я познакомилась с прекрасными людьми, завела 
новых друзей, получила массу новых и полезных знаний, ну и конечно самое главное — я уже через 
год обучения стала работать по новой специальности. Конечно, из-за отсутствия практического 
опыта все давалось непросто, но достойный уровень подготовки позволил развиваться и добиваться 
профессионального роста. 
Сегодня я с уверенностью могу сказать, что обучение на этой специальности стало очень важным и 
правильным для меня шагом и позволило начать совершенно новый этап моей жизни. 
Кудин Александр Эдуардович, выпускник вечерней формы обучения 2011 года, Минский 
завод колесных тягачей, зам. главного конструктора: 
Я думаю, что в ИБМТ БГУ на специальности Web-дизайн преподаватели выполняют основную 
задачу, они дают профессию. Никто не расскажет всех нюансов, не потому, что не хотят или не 
знают, а потому, что всего и не успеешь. Зато дадут полное представление о каждой области 
сайтостроения. Каждый сможет после завершения курса заняться именно тем, что ему больше 
нравится. Основной плюс каждого курса это практическая работа, все, что приходится делать на 
занятиях, придется делать и в реальных проектах, именно этот практический подход позволяет 
понять каждому, что ему ближе дизайн, верстка, программирование или возможно, продвижение 
проектов. Этапы обучения напоминают этапы создания web-сайта, от основ дизайна до размещения 
готового проекта в интернете. Удачи будущим студентам и большое спасибо преподавателям!  
Сидорович Сергей Николаевич, выпускник вечерней формы обучения 2011 года, редактор 
службы информации Радио «Мир»: 

Всегда хотел связаться свою жизнь с компьютерами и программированием, но получилось так, что 
первая специальность у меня далеко не техническая. Поэтому, даже не закончив высшее, даже не 
раздумывая, подал документы — чтобы в новом учебном году снова стать студентом... Порадовала 
учебная программа, которая не «застыла» в прошлом столетии, а полностью соответствовала 
современным тенденциям в web-дизайне и компьютерной графике. Порадовали Преподаватели с 
большой буквы, приятные в общении (согласитесь, это немаловажно в учебном процессе), с 



огромным багажом знаний и, самое главное, практикующие — ведь главное в нашей специальности 
— это опыт. Приятно, что все задания носили практический характер, потому как на одной теории 
далеко не уедешь. Порадовали коллеги-одногруппники, с которыми было приятно учиться и которые 
всегда приходили на помощь в обучении. Мы обменивались (да и что скрывать, обмениваемся и 
сейчас) опытом, своими знаниями — чтобы осваивать будущую специальность еще глубже.  
Поклонская Ольга Григорьевна, выпускница заочной формы обучения 2010 года, ИП 
Поклонская О.Г., программист: 

Учиться? Учиться… Учиться! 
Что может сподвигнуть пойти учиться, когда тебе уже за 40? Меня — кризис. В ноябре 2008 года 
вдруг оказалась почти без работы — разовые доходы от программирования-предпринимательства 
особой погоды не делали. Совет в кризис заняться образованием пришелся кстати — так я 
оказалась на программе «Веб-дизайн» в ИБМТ БГУ. 
Переподготовка шла на базе высшего образования — есть с чем сравнивать. Впечатлила 

последовательность (от простого к сложному) и цельность курса (все компоненты: от 
художественной и программной до маркетинга и менеджмента проектов). А на выходе получился 
настоящий сайт. Который был сделан СВОИМИ руками и мозгами. Поверьте, это здорово! 
Преподаватели — они тоже люди. Очень разные, с разным опытом, подходом, темпераментом. Но 

одинаково доброжелательные, не равнодушные люди, которые делились с нами не только своими 
знаниями, но и временем: представьте, пишешь письмо Куликову Святославу Святославовичу в 
00:32 и получаешь ответ уже в 00:45! Новицкую Елену Леонидовну благодарю за замечательные 
лекции по юзабилити, за трудные и творческие задания и, конечно, за руководство над моим 
дипломным проектом. Локтеву Елену Валерьевну — за вебинары, дух творчества и приобщение к 
самостоятельности в работе. Кашевского Павла Анатольевича — за одухотворенность, 
увлеченность предметом и культуру преподавания. Смалюка Антона Федоровича — за умение 
сложные вещи сделать простыми и доступными, дать тот самый толчок, без которого 
самостоятельное изучение предмета часто просто не возможно. Отдельное спасибо Яскевич 
Светлане Владимировне, нашему куратору, и Маковской Елене Вадимовне, методисту, за создание 
с первых минут доверительной, даже домашней атмосферы («Дорогие друзья!»), за звонки и СМС-
ки и за вкусное печенье к чаю (это тоже важно). Вы — команда профессионалов! СПАСИБО! 
Как это было: 

Почему-то вспоминается считалка про десять негритят, хотя нас вначале была чертова дюжина. 
Пришли с разным учебным и жизненным опытом, компьютерными навыками (честно, для меня 
HTML стал просто откровением: как сложно-то все в Интернете устроено!). Начали с приятного: 
рисования и творчества, а потом пришел час программирования. Заниматься пришлось почти 
ежедневно. В-общем, до диплома по разным причинам дошли далеко не все. 
То есть для учебы нужны три вещи (в порядке возрастания важности): 
Деньги на оплату 
Время на учебу 
Желание и оптимизм (все-таки четыре…) 
Итого: 

Я получила не только знания и умения — главное, я вернула себе УВЕРЕННОСТЬ. И устроилась на 
работу (пока не веб-дизайнером, но уже программистом). 
Папко Михаил Михайлович, выпускник заочной формы обучения 2009 года, ВФ РУП 
«Белтелеком» Чашникский РУЭС: 

За время учебы в ИБМТ БГУ 2007-2009 г.г. постиг азы и расширил свои познания в таких областях 
знаний как компьютерная графика, flash-технологии, серверные технологии построения Web-сайтов, 
верстка, интернет–маркетинг, основы планирования и разработки интернет–проектов. Встретил 
чутких, отзывчивых и терпеливых преподавателей, готовых оказать помощь в любой момент, 
жертвуя своим личным временем во имя науки и просвещения. Хочется отметить таких 
замечательных преподавателей как Яскевич Светлана Владимировна — Компьютерная (растровая) 
графика, Локтева Елена Валерьевна — Компьютерная (векторная) графика, Flash-технологии, 
Смалюк Антон Федорович — Верстка и Серверные технологии построения Web-сайтов, Белый 
Александр Александрович — Менеджмент Web- проектов и др. Благодаря этим преподавателям 
лекции проходили «на одном дыхании», после чего хотелось идти и творить. Считаю, что на момент 
моего обучения данная программа переподготовки в ИБМТ БГУ самая доступная и оптимальная. 
Система дистанционного обучения позволяет готовить специалистов соответствующего профиля, 
проживающих не только в г. Минске и области, но и в других регионах нашей страны, что немало 
важно.  



Елена Якимович, выпускница заочной формы обучения 2009 года, УП НИИСА, ведущий 
инженер: 
Обучалась на программе «Web-дизайн и компьютерная графика» в ИБМТ БГУ в период с сентября 
2007 года по июнь 2009 года на заочном отделении. Учиться было непросто, но зато безумно 
интересно! Восхищена чутким и очень доброжелательным отношением преподавателей, обилием 
учебных материалов. Особенно мне понравились лекции, которые мы получали через систему 
дистанционного обучения. В них не было ничего лишнего, все предельно просто и понятно. Я до сих 
пор к ним возвращаюсь, если что-то подзабыла и не нужно никаких справочников. Абсолютно не 
жаль мне ни потраченного времени, ни тем более, денег. Чтобы изучить все то, что нам давали, 
понадобилось бы ходить на не менее десятка различных курсов. Да и уровень обучения в институте 
не сравнить ни с какими курсами, я в этом абсолютно уверена. Я считаю, что полученные на этой 
программе знания пригодятся всем, так как можно выбрать, в какой области специализироваться: 
графическом дизайне, верстке, программировании. Лично у меня не было ни одного нелюбимого 
предмета, настолько мне все было интересно. Хотела бы поблагодарить всех преподавателей и 
методистов за их огромную работу и за полученные знания!  
Уманская Людмила Владимировна, выпускница заочной формы обучения 2009 года, студия 
веб-дизайна Оксиджен, администратор сервера: 

Я закончила программу ИБМТ «Веб-дизайн и компьютерная графика» в 2009 году. Невольно все 
время обучения сравнивала ИБМТ с другими ВУЗами Беларуси. После получения диплома очень 
четко сформировалось мнение, что таких программ мало. Каждую сессию приезжали с 
удовольствием, т.к. понимали, что нас там действительно ждут. Знали, что преподаватели с нами 
работают не просто потому что это работа, а именно давали знания. Между сессиями всегда можно 
было приехать к преподавателям, которые, обладая колоссальным терпением, могли объяснить 
материал и в 20-тый раз, только бы все было понятно. Приятно было просто приходить на учебу, т.к. 
приветливые и милые люди всегда старались помочь, с какими бы трудностями не столкнулся 
студент. Такой отдачи и теплого, душевного отношения и понимания между преподавателями и 
студентами я не встречала нигде. При этом в течение всего обучения у всех преподавателей 
наблюдалась одна общая черта — очень продуманная система подачи материала и манера 
преподавания, отличающаяся от многих ВУЗов. Здесь ни разу за все обучение я не услышала 
фразы «Это я спрошу у вас на экзамене!», здесь всегда была постановка вопроса «Это вам 
пригодится в работе!». За это огромное спасибо всем преподавателям! Мне действительно многое 
пригодилось, и за время обучения я получила достаточное количество знаний, чтобы на 
сегодняшний день работать в студии веб-дизайна администратором сервера, интегратором с ЦМС, 
веб-дизайнером. Было жаль получать дипломы. Хотелось остаться еще. Спасибо Вам! 
Ольга Савич, выпускница заочной формы обучения 2009 года, архитектор ООО «Думка»: 

Хочу выразить огромную благодарность всему педагогическому составу Института — этим 
замечательным, отзывчивым людям, которые шли с нами в ногу эти 2 года обучения. За 
высокопрофессиональный подход к работе со студентами, за этот понятный, легкий, простой язык 
преподавания, за приобретенную у Вас специальную литературу, которую можно читать, НЕ 
ОТРЫВАЯСЬ, и перечитывать много-много раз! Вы, понимаете нас, студентов, с полуслова, 
общение с Вами — легкое и открытое, а в таких условиях, сам процесс обучения может быть только 
полон положительных моментов и ярких эмоций! Огромное спасибо за организацию обучения, за 
своевременное оповещение о сессиях, новостях, и изменениях в процессе учебы, за домашнюю, 
теплую атмосферу во время сессий. За эти 2 года обучения, я полностью изменила свое отношение 
к Заочной форме образования!!! Я восхищена! Постараюсь с гордостью пронести все 
приобретенные у Вас знания и буду с радостью рекомендовать Всем Ваш Институт!!! 
Евгения Мещерякова, выпускница заочной формы обучения 2009 года, инженер-программист 
ООО «Эстетик Софт»: 

Хотелось бы выразить огромную благодарность создателям программы и ее преподавателям!!! Эта 
программа позволила объективнее оценить мои возможности, узнать пробелы в своих знаниях, 
успешно усвоить новые навыки. Больше всего мне понравились курсы: Adobe Photoshop, 
CorelDRAW и основы графического дизайна. Большое спасибо! 

Необходимые документы: 

Заявление установленной формы о приеме. 
Заполненная анкета. 
Копия паспорта. 
Копия диплома о высшем образовании. 
Копия приложения к диплому. 



Согласие декана вуза, где обучается по основной специальности (для студентов). 
Три фотографии 3х4 см.  

Учебный план: 
1 семестр 

Компьютерная графика (CorelDRAW) 
Компьютерная графика (Adobe Photoshop) 
Основы визуального дизайна Web-проектов 
Компьютерные сети 
Верстка Web-страниц (HTML, CSS) 
2 семестр 

Компьютерная графика (3ds max) 
Анимационная графика (Flash-технологии, ActionScript) 
Проектирование динамичных страниц (JavaScript) 
Информационная архитектура и юзабилити 
Интернет-маркетинг 
3 семестр 

Системы управления базами данных (MySQL) 
Серверные технологии построения Web-сайтов (РНР, XML) 
Разработка Web-приложений (CMS) 
Управление Web-проектами 

Контакты: 
Минск, ул. Московская, 15 А, каб. 56 
Телефоны программы: +375 (17) 385 90 52, +375 (29) 133 50 16. 


