
 

 
 

WEB-МАСТЕР, ЧАСТЬ 1:  ОСНОВЫ HTML, DHTML И WEB-ГРАФИКИ 

Продолжительность: 32 (академических часов) 

Аннотация: Курс предназначен для людей, желающих научиться создавать сайты на высоком 
профессиональном уровне. Слушатели научатся  основам разработки Web-сайтов с 
использованием HTML и каскадных таблиц стилей (CSS). 

 Содержание 

Стандарт HTML 1.1 - 4.01.  

 Структура HTML документа  

 Стандарты  

 Особенности разработки под разные браузеры  

 Текст, форматирование, вёрстка  

 Гипертекстовые ссылки  

 Фреймы  

 Таблицы, особенности и способы применения  

 Изображения и карты изображений imagemap  

Подготовка графических изображений для оптимального применения в Интернет  

 Особенности графических форматов (BMP, GIF, JPEG, PNG)  

 Обработка и оптимизация изображения в Adobe Photoshop® / Adobe ImageReady®  

 Animated GIF, особенности, создание и применение (Ulead Gif Animator®)  

Cтилевые таблицы CSS, их особенности и применения  

 Структура CSS  

 Способы применения  

 Работа с текстом  

 Вёрстка и позиционирование  

 Особенности разработки под разные браузеры  

Оптимизация Web-страниц для просмотра в разных браузерах (IE 6+, FireFox 2+, WebKit-Safari)  

Предварительная подготовка:  

Слушатель должен знать и уметь: 

- Запускать программы, управлять окнами 
- Работать с файлами и папками 
- Вводить и редактировать текст, использовать систему Word для выявления ошибок в тексте 



- Оформлять текстовые документы: задавать характеристики символов, абзацев, страниц 
- Использовать для оформления изображения 
- Строить списки, таблицы 
- Подготавливать многостраничные документы, создавать оглавление 
- Печатать документ 
- Искать информацию в Интернете, пользоваться электронной почтой 

WEB-МАСТЕР, ЧАСТЬ II: ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ (БРАУЗЕРА). ДИНАМИЧЕСКИЕ 
КЛИЕНТЫ. JAVASCRIPT. 

Длительность: 40 (академических часов) 

Аннотация: Курс предназначен для людей, желающих научиться создавать "активные" сайты на 
высоком уровне. Обучение программированию активной клиентской части веб-сайтов. 

Содержание 

Проектирование  

 Разработка оптимальной структуры Web-страницы  

 Интерфейс  

 Структура представления данных  

Клиентская часть Web-сайта #1 — продвинутая вёрстка  

 Таблицы  

 CSS  

 Советы и разные приёмы  

Клиентская часть Web-сайта #2 — создание активных Web-страниц с помощью JavaScript  

 Основы языка  

 Области и способы применения  

 Советы и разные приёмы  

Практика разработки приложения в контексте браузера  

 Архитектура, общие понятия  

 Планирование разработки (feature-list)  

 Проблемы на пути разработчика и «что есть опыт»  

 Техника и приёмы  

Сравнительный обзор возможностей профессиональных пакетов и технологий (DreamWeaver®, 
Adobe Photoshop®, Flash® и др.)  

 

Предварительная подготовка: Web-мастер, часть I: основы HTML, DHTML и web-графики . Умение 
программировать на любом языке. 

 


