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1. Общее положение
Цель программы: 

 ознакомить слушателей с приемам работы с CMS Битрикс, движком для быстрого

создания сайта без дополнительных знаний в сайтостроении

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Основные приемы работы с CMS Битрикс.

Обучающийся должен уметь: 

 Устанавливать битрикс

 Администрировать систему

 Определять пользователей и права доступа

 Работать с навигационной панелью и структурой сайта

 Редактировать содержимое страницы

 Работать с шаблонами дизайна

 Выполнять поисковую оптимизацию, веб-аналитику, вести статистику

 Работать с изображениями, создавать фотогалерею

 Размещать баннеры

 Создавать блоги

 Перемещать сайты на сервер



4 

2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Обзорный курс 1С: Битрикс 

(управление сайтом) 
24 12 12 

Всего: 24 12 12 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 24 академических часов. 

Форма обучения: очная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых, имеющих навыки работы в 

операционной системе Windows. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения:3 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Обзорный курс 1С: 

Битрикс 

(управление сайтом) 
24 9 9 6 24 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

24 9 9 6 24 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Обзорный курс 1С: Битрикс (управление сайтом)». 

Цель: 

 ознакомить слушателей с приемам работы с CMS Битрикс, движком для быстрого

создания сайта без дополнительных знаний в сайтостроении

В результате изучения программы раздела «Обзорный курс 1С: Битрикс (управление 

сайтом)» обучающиеся должны 

знать: 

 Основные приемы работы с CMS Битрикс.

уметь: 

 Устанавливать битрикс

 Администрировать систему

 Определять пользователей и права доступа

 Работать с навигационной панелью и структурой сайта

 Редактировать содержимое страницы

 Работать с шаблонами дизайна

 Выполнять поисковую оптимизацию, веб-аналитику, вести статистику

 Работать с изображениями, создавать фотогалерею

 Размещать баннеры

 Создавать блоги

 Перемещать сайты на сервер

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Обзорный курс 1С: Битрикс (управление сайтом)». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Обзорный курс 1С: Битрикс (управление 

сайтом) 

24 12 12 

1.1. Работа с CMS. Установка 2 1 1 

1.2. Основы администрирования. Пользователи и 

права доступа 
2 1 1 

1.3. Работа с навигационной панелью и структурой 

сайта 
2 1 1 

1.4. Редактирование содержимого страницы 2 1 1 

1.5. Работа с шаблонами дизайна 2 1 1 

1.6. Инфоблоки и компоненты 2 1 1 
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1.7. Рассылка сообщений 2 1 1 

1.8. Поисковая оптимизация. Веб-аналитика. 

Статистика 
2 1 1 

1.9. Перемещение сайта на сервер 2 1 1 

1.10. Реклама, размещение баннеров 2 1 1 

1.11. Работа с изображениями, создание Фотогалереи 2 1 1 

Всего: 24 12 12 

Содержание 

Тема 1. Работа с CMS. Установка. 

 Необходимое программное обеспечение

 Последовательность установки Битрикс

 Битрикс и хостинг

Тема 2. Основы администрирования. Пользователи и права доступа. 

 Административная панель

 Административный раздел

 Система обновлений.

 Обзор панели управления

 Резервное копирование

 Добавление нового пользователя. Группы пользователей.

 Организация регистрации пользователей.

 Права доступа.

Тема 3. Работа с навигационной панелью и структурой сайта. 

 Создание нового раздела

 Добавление новых страниц и пунктов меню

 Работа с файлами

 Карта сайта

Тема 4. Редактирование содержимого страницы. 

 Как отредактировать содержимое страницы.

 Работа с текстом. Работа с изображением.

 Работа с таблицами.

 Создание заголовков и ссылок. Ключевые слова

 Рабочие области (использование включаемых областей)

Тема 5. Работа с шаблонами дизайна. 

 Копирование шаблонов

 Работа с таблицами стилей

 Редактирование основного шаблона. Шаблоны компонент

 Изменение модульной сетки основного шаблона. Использование сниппетов
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Тема 6. Инфоблоки и компоненты. 

 Создание инфоблоков

 Компоненты “лента новостей” и “фотогалерея”.

 Изменение настроек компонент

 Построение каталога

Тема 7. Рассылка сообщений. 

 Настройка модуля

 Создание рассылки

 Организация подписки

 Создание автоматической рассылки

Тема 8. Поисковая оптимизация. Веб-аналитика. Статистика. 

 Настройка модуля

 Счетчики. Статистика страницы. Анализ страницы

 Сбор статистики.

 Рекламные компании

Тема 9. Работа с изображениями, создание Фотогалереи. 

 Типы фотогалерей. Изменение шаблона

 Настройка Фотогалереи. Создание фотоальбома

 Фотогалерея 2.0

 Многопользовательская фотогалерея

Тема 10. Реклама, размещение баннеров. 

 Настройка модуля Реклама

 Создание рекламных областей

 Тип банера, создание банера

 Механизм управления рекламой с помощью ключевых слов

 Отчѐты по рекламе

Тема 11. Перемещение сайта на сервер. 

 Выбор хостинга

 Инсталляция на веб-сервер

 Перенос сайта

 Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 
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 Методическое пособие по курсу.
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Обзорный курс 1С: Битрикс (управление сайтом)» 

1. 1С-Битрикс: Управление сайтом, Р.Басыров

Литературы для обучающихся 

1. 1С-Битрикс: Управление сайтом, Р.Басыров



Дополнительная общеобразовательная программа  

дополнительная общеразвивающая программа 

 «CMS Joomla – современный инструмент разработки сайта» 

Форма обучения: очная, очно – заочная

Саратов 

2021 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Научить основным приемам работы с CMS Joomla, движком для быстрого создания

сайта без дополнительных знаний в сайтостроении.

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Основные приемы работы с CMS Joomla.

Обучающийся должен уметь: 

 Профессионально администрировать CMS Joomla

 Создавать структуру и управлять разделами сайта

 Редактировать содержание материалов на сайте

 Добавлять на сайт новые статьи и другую информацию

 Использовать и настраивать дополнительные программные модули и компоненты

 Настраивать права доступа пользователей

 Создавать резервные копии сайта.
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. CMS Joomla – современный 

инструмент разработки сайта 
40 14 26 

Всего: 40 14 26 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 40 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых, имеющих навыки работы в 

операционной системе Windows. Желательно знание CSS, HTML (знание основных тэгов) 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по четыре часа, 

с установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 180 минут (4 ак. ч.). 

Срок обучения:3 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого фактически 

часов 

1. CMS Joomla – 

современный 

инструмент 

разработки сайта 

40 12 12 12 4 40 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

40 12 12 12 4 40 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «CMS Joomla – современный инструмент разработки 

сайта». 

Цель: 

 Научить основным приемам работы с CMS Joomla, движком для быстрого создания

сайта без дополнительных знаний в сайтостроении.

В результате изучения программы раздела «CMS Joomla – современный инструмент 

разработки сайта» обучающиеся должны 

знать: 

 Основные приемы работы с CMS Joomla.

уметь: 

 Профессионально администрировать CMS Joomla

 Создавать структуру и управлять разделами сайта

 Редактировать содержание материалов на сайте

 Добавлять на сайт новые статьи и другую информацию

 Использовать и настраивать дополнительные программные модули и компоненты

 Настраивать права доступа пользователей

 Создавать резервные копии сайта.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «CMS Joomla – современный инструмент разработки 

сайта». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. CMS Joomla – современный инструмент 

разработки сайта 

40 14 26 

1.1. Работа с CMS. Установка. 4 2 2 

1.2. Содержимое сайта. Создание и вывод на сайт. 8 2 6 

1.3. Расширения сайта. 8 2 6 

1.4. Шаблоны дизайна, модули и компоненты. 8 2 6 

1.5. Создание пользовательской части сайта. 

Оптимизация сайта. 

4 2 2 

1.6. Работа с Joomla на Denwer. 4 2 2 

1.7. Перенос сайта. 4 2 2 

Всего: 40 14 26 

Содержание 
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Тема 1. Работа с CMS. Установка. 

 Обзор систем управления содержимым сайта (CMS). Этапы разработки сайта

 Установка на хостинг CMS Joomla

 Обзор административной панели управления CMS Joomla!

 Основные настройки системы Joomla!

 Настройка ЧПУ - человекопонятных URL

Тема 2. Содержимое сайта. Создание и вывод на сайт. 

 Создание категорий материалов

 Добавление и редактирование информационных материалов

 Формирование пунктов меню и вывод меню на сайте

 Глобальные настройки материалов – настройка отображения материалов, функций

печати и e-mail, кнопки дополнительной навигации и т.д.

 Редактирования материалов – редакторы HTML кода

 Управление медиа контентом – размещение на сайте изображений и видеоматериалов

Тема 3. Расширения сайта. 

 Стандартные модули, компоненты, плагины.

 Виды и назначение дополнительных расширений.  Обзор дополнительных

расширений CMS Joomla!. Отличия в установке компонентов, плагинов и модулей в

CMS Joomla!

 Установка и настройка популярных расширений («фотогалерея», «красивое меню»,

слайдеры. Новостные блоки и т.д.)

 Установка и настройка компонента «Галерея», «Слайдер»

 Установка и настройка компонента «Комментарии – вопросы посетителей сайта»

 Русификация дополнительных расширений

 Создание страниц с разным набором модулей

Тема 4. Шаблоны дизайна, модули и компоненты. 

 Выбор дизайн-шаблона сайта на CMS Joomla! – обзор основных производителей

шаблонов

 Работа со структурой шаблона – настройка позиций и внешнего вида моделей

 Работа с типографией шаблона

 Установка и настройка дополнительных фирменных модулей: «фотогалерея», «слайд-

шоу из коллекции», «информационные таблицы - табы», «социальные сети», «погода

на сайте» и пр.

 Создание собственного дизайна сайта на CMS Joomla.

 Редактирование шаблонов и таблиц стилей через административную панель.

Тема 5. Создание пользовательской части сайта. Оптимизация сайта. 

 Управление пользователями CMS Joomla!

 Создание закрытой части сайта для зарегистрированных пользователей

 Создание резервной копии сайта Joomla!

 SEO оптимизация – управление метатегами, создание XML карты сайта (установка

специализированного компонента), настройка файла robots.txt

 Обновления версии CMS Joomla!!
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Тема 6. Работа с Joomla на Denwer. 

 Локальный хостинг Denwer.

 Работа с Joomla на Denwer.

Тема 7. Перенос сайта. 

 Перенос сайта с хостинга на локальный сервер.

 Перенос сайта с хостинга на хостинг.

 Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «CMS Joomla – современный инструмент 

разработки сайта» 

1. 10 легких шагов к освоению Joomla! 3, Хаген Граф, Алексей Баскинов (переводчик),

2012 

Литературы для обучающихся 

1. 10 легких шагов к освоению Joomla! 3, Хаген Граф, Алексей Баскинов (переводчик),

2012 

2. Реактивные веб-сайты, Николай Мациевский, Евгений Степанищев, Глеб 
Кондратенко, 



Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа 

 «Создание сайтов на CMS Wordpress» 

Форма обучения: очная, очно – заочная

Саратов 

2021 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Научить основным приемам работы с CMS Wordpress, движком для быстрого

создания сайта без дополнительных знаний в сайтостроении.

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Основные приемы работы с CMS Wordpress.

Обучающийся должен уметь: 

 Профессионально администрировать CMS Wordpress

 Создавать структуру и управлять разделами сайта

 Редактировать содержание материалов на сайте

 Добавлять на сайт новые статьи и другую информацию

 Использовать и настраивать дополнительные программные модули и компоненты

 Настраивать права доступа пользователей

 Создавать резервные копии сайта.
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Создание сайтов на CMS Wordpress 40 14 26 

Всего: 40 14 26 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 40 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых, имеющих навыки работы в 

операционной системе Windows. Начальные знания CSS, HTML (знание основных тэгов) 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по четыре часа, 

с установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 180 минут (4 ак. ч.). 

Срок обучения:3 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого фактически 

часов 

1. Создание сайтов на 

CMS Wordpress 
40 12 12 12 4 40 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

40 12 12 12 4 40 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Создание сайтов на CMS Wordpress». 

Цель: 

 Научить основным приемам работы с CMS Wordpress, движком для быстрого

создания сайта без дополнительных знаний в сайтостроении.

В результате изучения программы раздела «Создание сайтов на CMS Wordpress» 

обучающиеся должны 

знать: 

 Основные приемы работы с CMS Wordpress.

уметь: 

 Профессионально администрировать CMS Wordpress

 Создавать структуру и управлять разделами сайта

 Редактировать содержание материалов на сайте

 Добавлять на сайт новые статьи и другую информацию

 Использовать и настраивать дополнительные программные модули и компоненты

 Настраивать права доступа пользователей

 Создавать резервные копии сайта.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Создание сайтов на CMS Wordpress». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Создание сайтов на CMS Wordpress 40 14 26 

1.1. Общие сведения о системе WordPress 4 2 2 

1.2. Развертывание WordPress на сервере 8 2 6 

1.3. Контент сайта – записи,  комментарии,  

медиафайлы 

8 2 6 

1.4. Упорядочивание записей и комментариев 8 2 6 

1.5. Разработка темы WordPress 4 2 2 

1.6. Плагины WordPress 4 2 2 

1.7. Знакомство с API WordPress 4 2 2 

Всего: 40 14 26 

Содержание 

Тема 1. Общие сведения о системе WordPress. 
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 Назначение и использование WordPress

 Панель управления WordPress

 Пользователи системы и права

Тема 2. Развертывание WordPress на сервере. 

 Требование к серверу

 Подготовка сервера

 Развертывание WordPress

 Изучение структуры WordPress

Тема 3. Контент сайта – записи,  комментарии,  медиафайлы. 

 Виды контента в WordPress

 Записи: публикация, редактирование, свойства

 Страницы: создание, управление страницами, свойства страниц

 Комментарии

 Управление комментариями

 Ссылки и медиафайлы

Тема 4. Упорядочивание записей и комментариев. 

 Рубрики и теги

 Формирование системы рубрик

 Использование ЧПУ и ярлыков

 Назначение тегов (меток)

 Формирование облака тегов

 Вывод облака тегов

Тема 5. Разработка темы WordPress. 

 Понятие тем оформления

 Использование нескольких тем и переключение между ними

 Макетирование темы

 Структура темы

 Назначение отдельных файлов

 Проектирование и верстка темы

Тема 6. Плагины WordPress. 

 Назначение плагинов WordPress

 Расположение плагинов

 Обзор наиболее популярных плагинов

 Плагины для аналитики и статистики

 Плагины SEO

 Другие полезные плагины

Тема 7. Знакомство с API WordPress.. 

 Обзор API WordPress

 Изучение основных функций и документации

 Функции для работы с записями
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 Функции для работы с комментариями

 Функции для работы с данными пользователя

 Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Создание сайтов на CMS Wordpress» 

1. WordPress для профессионалов. Разработка и дизайн сайтов., Б. Уильямс, Д. Дэмстра,

Х. Стэрн., 2014г.

Литературы для обучающихся 

1. Создаем свой сайт на WordPress: быстро, легко и бесплатно. Работа с CMS WordPress

3, Грачев А. , 2011г.

2. WordPress для профессионалов. Разработка и дизайн сайтов., Б. Уильямс, Д. Дэмстра,

Х. Стэрн., 2014г.



Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа 

 «Создание сайтов на HTML 5 и СSS 3» 

Форма обучения: очная, очно-заочная

Саратов 

2021 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 ознакомить слушателей с возможностями языка HTML по созданию Web-страниц

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Основы работы с программой HTML.

Обучающийся должен уметь: 

 создавать web-страницы, содержащие все необходимые компоненты: текстовое

наполнение, гиперссылки, графическое наполнение;

 самостоятельно создавать полноценный сайт путем определения иерархии

взаимодействия web-страниц между собой;

 грамотно разрабатывать интерактивные формы для взаимодействия пользователя с

web-сервером;

 эффективно использовать возможности каскадных таблиц стилей CSS для повышения

функциональности и улучшения оформления web-сайта;

 использовать технологию фреймов.
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. HTML+CSS – язык разметки текста 21 7 14 

2. Итоговое занятие. 3 3 

Всего: 24 7 17 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 24 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых, имеющих навыки работы в 

операционной системе Windows. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения:3 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. HTML+CSS – язык 

разметки текста  
21 9 9 3 21 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

24 9 9 6 24 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «HTML+CSS – язык разметки текста». 

Цель: 

 ознакомить слушателей с возможностями языка HTML по созданию Web-страниц

В результате изучения программы раздела «HTML+CSS – язык разметки текста» 

обучающиеся должны 

знать: 

 Основы работы с программой HTML.

уметь: 

 создавать web-страницы, содержащие все необходимые компоненты: текстовое

наполнение, гиперссылки, графическое наполнение;

 самостоятельно создавать полноценный сайт путем определения иерархии

взаимодействия web-страниц между собой;

 грамотно разрабатывать интерактивные формы для взаимодействия пользователя с

web-сервером;

 эффективно использовать возможности каскадных таблиц стилей CSS для повышения

функциональности и улучшения оформления web-сайта;

 использовать технологию фреймов.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «HTML+CSS – язык разметки текста». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. HTML+CSS – язык разметки текста 21 7 14 

1.1. Основы навигации в Интернет 3 1 2 

1.2. Создание HTML-страниц. 3 1 2 

1.3. Форматирование текста. 3 1 2 

1.4. Использование ссылок и изображений. 3 1 2 

1.5. Использование таблиц. 3 1 2 

1.6. Использование фреймов и форм. 3 1 2 

1.7. Использование каскадных таблиц стилей. 3 1 2 

Всего: 21 7 14 

Содержание 

Тема 1. Основы навигации в Интернет 



8 

 Что такое Internet, задачи Internet, условия подключения к Internet, провайдеры,

способы оплаты. Понятие браузера, его назначение, основные браузеры, основные

элементы интерфейса браузера;

 Синтаксис строки адреса, загрузка страниц, из чего состоит страница, реклама в

Internet, баннеры, переходы по гиперссылкам, просмотр страниц в автономном

режиме, сохранение страниц на жесткий диск (варианты сохранения), добавление

ссылок в раздел «Избранное», использование раздела «Журнал», настройка основных

функций браузера;

 Поиск в Internet: использование поисковых серверов (www.rambler.ru, www.yandex.ru

и др.), варианты поиска (простой, расширенный, поиск в «найденном»), формат

строки для поиска (использование шаблонов поиска), алгоритмы эффективного

поиска, использование тематических каталогов;

 Преимущества использования электронной почты (e-mail), использование почтовых

серверов, синтаксис адреса e-mail, регистрация на почтовом сервере, отправка и

получение сообщения, прикрепление файла к письму, использование почтовых

клиентов

Тема 2. Создание HTML-страниц. 

 Что такое HTML, спецификации HTML, структура документа

 Параметры страницы (параметры тэга BODY)

 Форматирование HTML-документа

 Разделение на абзацы

 Перевод строки

 Заголовки внутри HTML-документа

 Включение комментариев в документ

 Специальные символы

Тема 3. Форматирование текста. 

 Форматирование текста

 Теги логического форматирования

 Теги физического форматирования – изменение начертания, стиля, размеров, цветов

 Использование списков

 Маркированные списки

 Нумерованные списки

 Списки определений

 Вложенные списки

Тема 4. Использование ссылок и изображений. 

 Ссылки внутри документа

 Ссылки на другие документы (правила записи ссылок)

 Встраивание изображений в HTML-документы

 Форматы изображений, используемых в HTML-документах,

 Выравнивание изображений,

 Задание размеров изображения,

 Использование изображений в качестве ссылки,

 Альтернативный текст, рамки вокруг изображений

Тема 5. Использование таблиц. 
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 Таблицы в HTML

 Правила построения таблиц

 Параметры таблиц, строки, ячеек

 Форматирование данных внутри таблицы

 Вложенные таблицы

 Особенности построения таблиц

Тема 6. Использование фреймов и форм. 

 Сферы применения фреймов

 Особенности навигации при использовании фреймов

 Создание формы для отправки данных

 Кодирование и пересылка данных формы

Тема 7. Использование каскадных таблиц стилей. 

 Использование каскадных таблиц стилей

 Способы определения стиля

 Группирование

 Наследование

 Классы

 Идентификаторы

 Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления торговой документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «HTML+CSS – язык разметки текста» 

1. Джон Дакетт, HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов (+ CD-ROM), Эксмо

Литературы для обучающихся 

1. Ростислав Чебыкин, Самоучитель HTML и CSS. Современные технологии, БХВ-

Петербург

2. Джон Дакетт, HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов (+ CD-ROM), Эксмо

3. Йен Ллойд, Создай свой веб-сайт с помощью HTML и CSS, Питер

4. Программные средства разработки Web-страниц и презентаций. Основы языка

HTML,  А.Л. Ахтулов, Л.А. Внукова, С.А. Зырянова, Ю.Б. Никитин, 2006г.
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Познакомить слушателей со средствами разработки динамических Web-страниц

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Основы работы с программой JavaScript.

Обучающийся должен уметь: 

 Создавать различные по сложности  Web-страницы как с использованием «чистого»

HTML  кода, так и содержащие сценарии языка javascript и элементы Flash-анимации.
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. JavaScript. Основы веб-

программирования 
22 8 14 

2. Итоговое занятие. 2 2 

Всего: 24 8 16 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 24 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых, имеющих навыки работы в 

операционной системе Windows и навыки создания Web-страниц. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения:3 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. JavaScript. Основы 

веб-

программирования 

22 9 9 4 22 

2. Итоговое занятие. 2 2 2 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

24 9 9 6 24 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «JavaScript. Основы веб-программирования». 

Цель: 

 Познакомить слушателей со средствами разработки динамических Web-страниц

В результате изучения программы раздела «JavaScript. Основы веб-программирования» 

обучающиеся должны 

знать: 

 Основы работы с программой JavaScript.

уметь: 

 Создавать различные по сложности  Web-страницы как с использованием «чистого»

HTML  кода, так и содержащие сценарии языка javascript и элементы Flash-анимации.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «JavaScript. Основы веб-программирования». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. JavaScript. Основы веб-программирования 22 8 14 

1.1. Возможности JavaScript 2 1 1 

1.2. Использование объектов String 2 1 1 

1.3. Использование условных и логических 

операторов, циклов 
3 1 2 

1.4. Использование встроенных объектов 3 1 2 

1.5. Использование функций 3 1 2 

1.6. Динамическое изменение документа 3 1 2 

1.7. Обработка событий 3 1 2 

1.8. Работа с объектной моделью браузера 3 1 2 

Всего: 22 8 14 

Содержание 

Тема 1. Возможности JavaScript 

 Возможности JavaScript, инструменты создания JavaScript. Способы добавления

сценариев JavaScript на WEB-страницу;

 Использование переменных (выбор имени переменной, определение значения

переменным). Типы данных, преобразование типов данных, сохранение

пользовательских данных в переменных

Тема 2. Использование объектов String. 
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 Использование объектов String (определение значения, определение длины строки,

изменение регистра, использование отдельного символа строки, использование части

строковой переменной, поиск подстроковой переменной).

 Использование числовых массивов (создание массива, управление элементами

массива, строковые массивы, сортировка массива);

Тема 3. Использование условных и логических операторов, циклов. 

 Использование условных и логических операторов (оператор if, оператор else),

задание нескольких условий. Использование условных выражений.

 Использование циклов (цикл while, цикл do..while), создание бесконечных циклов,

прерывание цикла, продолжение выполнения цикла.

 Использование цикла for..in;

Тема 4. Использование встроенных объектов. 

 Использование встроенных объектов (создание объекта, значения и свойства объекта,

методы), использование ключевого слова with.

 Объект Math (округление, усечение, генерация случайных чисел). Использование

объекта

 Date (получение значений, временные зоны, изменение представления даты);

Тема 5. Использование функций. 

 Использование функций: определение функции, вызов функции, возвращаемое

значение;

 Подключение внешнего файла, содержащего JavaScript.

 Понятие глобальных и локальных переменных;

Тема 6. Работа с объектной моделью браузера. 

 Работа с объектной моделью браузера: получение некоторой информации о браузере,

добавление текста в документ, очистка и обновление содержимого Web-страницы,

использование ссылок и якорей (меток), получение сведений о работе браузера

(объект History), создание кнопок Back и Forward

Тема 7. Обработка событий. 

 Обработка событий: роль обработчика событий в JavaScript, объекты и события,

создание обработчика событий в JavaScript. События, связанные с мышью

(перемещение в мыши в область и из области, щелчки и отпускания клавиш),

события, связанные с клавишами, события при загрузке страницы;

 Изменение параметров отображения окон, временные задержки, обновление

страницы с задержкой, отображение диалоговых окон, проверка правильности

заполнения форм, создание «живых» кнопок

Тема 8. Динамическое изменение документа. 

 Динамический HTML в MS Internet Explorer.

 Динамическое изменение документа: пример раскрывающегося списка, движущиеся

элементы, использование фильтров и переходов;

 Отладка сценариев JavaScript: как избежать ошибок, правильная техника

программирования
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 Обработка событий: роль обработчика событий в JavaScript, объекты и события,

создание обработчика событий в JavaScript. События, связанные с мышью

(перемещение в мыши в область и из области, щелчки и отпускания клавиш),

события, связанные с клавишами, события при загрузке страницы;

 Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления торговой документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «JavaScript. Основы веб-программирования» 

1. Дэвид Флэнаган JavaScript. Подробное руководство, 5-е издание Символ-Плюс

2. Дэнни Гудман, Майкл Моррисон JavaScript. Библия пользователя

Литературы для обучающихся 

1. Дэвид Флэнаган JavaScript. Подробное руководство, 5-е издание Символ-Плюс

2. Дэнни Гудман, Майкл Моррисон JavaScript. Библия пользователя
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Научить слушателей создавать интернет-магазин с индивидуальным дизайном на

основе популярной системы администрирования OpenCart.

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Основы работы с платформой OpenCart.

Обучающийся должен уметь: 

 Работать с платформой OpenCart

 Собирать магазин, используя различные модули

 Выбирать и устанавливать тему, наиболее подходящую для тематики сайта

 Работать с платежными системами
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Интернет – магазин на платформе 

OpenCart 
27 9 18 

2. Итоговое занятие. 3 3 

Всего: 30 9 21 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 30 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых, имеющих навыки работы в 

операционной системе Windows. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения:4 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Интернет – магазин 

на платформе 

OpenCart 
27 9 9 9 27 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

30 9 9 9 3 30 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Интернет – магазин на платформе OpenCart». 

Цель: 

 Научить слушателей создавать интернет-магазин с индивидуальным дизайном на

основе популярной системы администрирования OpenCart.

В результате изучения программы раздела «Интернет – магазин на платформе OpenCart» 

обучающиеся должны 

знать: 

 Основы работы с платформой OpenCart.

уметь: 

 Работать с платформой OpenCart

 Собирать магазин, используя различные модули

 Выбирать и устанавливать тему, наиболее подходящую для тематики сайта

 Работать с платежными системами

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Интернет – магазин на платформе OpenCart». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Интернет – магазин на платформе OpenCart 27 9 18 

1.1. Установка OpenCart на локальный сервер и 

знакомство с интерфейсом 
3 1 2 

1.2. Администрирование OpenCart 3 1 2 

1.3. Настройки магазина. Архитектура 3 1 2 

1.4. Установка и настройка дополнительных 

модулей 
3 1 2 

1.5. Перенос на хостинг 3 1 2 

1.6. Система оплаты. Перспективы 3 1 2 

1.7. Структура файлов шаблона OpenCart 3 1 2 

1.8. Обзор модулей OpenCart 3 1 2 

1.9. Настройка модуля ocStore:QIWI 3 1 2 

Всего: 27 9 18 

Содержание 

Тема 1. Установка OpenCart на локальный сервер и знакомство с интерфейсом 

 Установка веб-сервера XAMPP(Danver);
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 Создание базы данных для  OpenCart;

 Загрузка ocStore (OpenCart);

 Установка OpenCart на веб-сервер;

 Рассмотрение возможностей стандартного интерфейса OpenCart;

 Вход в панель администратора;

 Настройки магазина:

o Общие настройки;

o Настройки «Магазин»;

o Настройки «Размещение»;

o Настройки «Изображения».

Тема 2. Администрирование OpenCart. 

 Каталог (категории, товары, производители);

o Работа с категориями товаров;

o Работа с товарами;

o Работа с производителями товаров;

 Доставка;

 Меню «Продажи»;

 Бэкап / Восстановление.

Тема 3. Настройки магазина. Архитектура. 

 Установка готового шаблона;

 Работа с шаблоном.

 Изменение html- и css-кода.

Тема 4. Установка и настройка дополнительных модулей. 

 Работа с предустановленными модулями;

 Модуль «Рекомендуемые»;

 Модуль «Ссылки»;

 Модуль «Хиты продаж»;

 Модуль импорта / экспорта.

Тема 5. Перенос на хостинг. 

 Регистрация хостинга с PHP5 и MySQL;

 Загрузка FileZilla Client;

 Установка FileZilla Client;

 Работа с инструментом vistapanel;

 Создание базы данных на хостинге и импорт локального бэкапа;

 Изменение конфигурационных файлов и настроек магазина;

 Загрузка файлов на сервер с помощью программы FileZilla Client;

 Изменение настроек магазина на удаленном сайте.

Тема 6. Система оплаты. Перспективы. 

 Необходимость платежных систем Интернет. Основные требования;

 Дебетовые системы;

 Кредитные системы;

 Обзор электронных платежных систем Интернета:



9 

o WebMoney;

o Яндекс.Деньги;

o RBK Money;

o QIWI Кошелек + OpenCart: оптимизация приема платежей;

o Другие ЭПС Рунета;

o Зарубежные ЭПС.

Тема 7. Структура файлов шаблона OpenCart. 

 Структура файлов шаблона OpenCart

Тема 8. Обзор модулей OpenCart. 

 Обзор модулей OpenCart

Тема 9. Настройка модуля ocStore:QIWI. 

 Настройка модуля ocStore:QIWI

 Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления торговой документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Интернет – магазин на платформе OpenCart» 

1. Мельников А Как сделать профессиональный интернет-магазин с нуля на OpenCart

Литературы для обучающихся 

1. Мельников А Как сделать профессиональный интернет-магазин с нуля на OpenCart

2. Murat Yilmaz OpenCart 1.4 Beginner's Guide
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1. Общее положение
Цель программы: 

 получение теоретических знаний и практических навыков, необходимые для

успешного продвижения Веб-проектов в Интернете

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 принципы продвижения сайтов.

Обучающийся должен уметь: 

 проводить анализ сайтов;

 качественно оптимизировать свои сайты для успешной индексации поисковыми

машинами;

 определять список приоритетных запросов;

 производить оптимизацию своих сайтов с целью повышения позиции по

приоритетным запросам;

 использовать различные виды рекламы проекта;

 проводить рекламные компании в Интернете;

 анализировать результативность проводимых действий.
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. SEO-Оптимизация и продвижение 

сайта 16 9 7 

Всего: 16 9 7 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 16 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых, имеющих навыки работы в 

операционной системе Windows. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 2 дня по восемь часов, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 360 минут (8 ак. ч.). 

Срок обучения:2 дня 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 д

ен
ь

 

2
 д

ен
ь

 

Итого 

фактически 

часов 

1. SEO-Оптимизация 
и продвижение 

сайта 16 8 8 16 

Дневная нагрузка 

обучающихся 
16 8 8 16 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «SEO-Оптимизация и продвижение  сайта». 

Цель: 

 получение теоретических знаний и практических навыков, необходимые для

успешного продвижения Веб-проектов в Интернете

В результате изучения программы раздела «SEO-Оптимизация, продвижение и реклама 

сайта (Комплексное продвижение сайта)» обучающиеся должны 

знать: 

 принципы продвижения сайтов.

уметь: 

 проводить анализ сайтов;

 качественно оптимизировать свои сайты для успешной индексации поисковыми

машинами;

 определять список приоритетных запросов;

 производить оптимизацию своих сайтов с целью повышения позиции по

приоритетным запросам;

 использовать различные виды рекламы проекта;

 проводить рекламные компании в Интернете;

 анализировать результативность проводимых действий.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «SEO-Оптимизация, продвижение и реклама сайта 

(Комплексное продвижение сайта)». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. SEO-Оптимизация, продвижение и реклама 

сайта (Комплексное продвижение сайта) 

16 9 7 

1.1. Начало продвижения 2 2 

1.2. Внутренняя оптимизация 4 2 2 

1.3. Внешняя оптимизация 2 1 1 

1.4. Статистика сайта 2 1 1 

1.5. Реклама сайта. Варианты размещения рекламы 

сайта в Интернет 
2 1 1 

1.6. SMM – оптимизация. Обзор социальных сетей, 

оптимизация 
2 1 1 

1.7. Сообщества в социальных сетях 2 1 1 

Всего: 16 9 7 
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Содержание 

Тема 1. Начало продвижения 

 Определяем цели продвижения сайта;

 Анализируем нишу и конкуренцию;

 Обзор инструментов и методов интернет-маркетинга: SEO, SMM

 Формируем ядро ключевых запросов и группируем их; инструменты Google и Яндекс

для составления семантического ядра сайта;  на основе ключевых запросов

формируем уникальный контент web – страницы.

Тема 2. Внутренняя оптимизация. 

 Оптимизация текстов и кода страниц, использование тегов h1-h5, мета-теги

страницы;

 Оптимизация и проверка работы сервера;

 Создание robots.txt и карты сайта;

 Оптимизация структуры сайта (внутренняя перелинковка);

 Оптимизация дизайна сайта (отображение в браузерах);

 Настройка страницы 404;

 Удаление дублей страниц;

 Плагины ЧПУ SEO

Тема 3. Внешняя оптимизация. 

 Регистрация сайта в поисковых системах (GoogleWebMaster,  Яндекс.ВебМастер);

 Покупка ссылок на сторонних сайтах;

 Размещение статей за деньги (покупка статей);

 Постовые и обзоры в блогах;

 Добавление описаний на доски объявлений (для продающих ресурсов);

 Регистрация сайта в каталогах ссылок (статей) (Яндекс.Каталог, DMOZ, Rambler);

 Анонсы статей в твиттере, сообществах, социальных закладках;

Тема 4. Статистика сайта. 

 Инструменты Web - мастер Яндекс, Google

 Счетчики Яндекс.Метрика, GoogleAnalytics и др.

 Показатели сайта (ТиЦ, PR)

Тема 5. Реклама сайта. Варианты размещения рекламы сайта в Интернет. 

 Медийная реклама

 Баннерная реклама

 Контекстная реклама на примерах GoogleAdwords и Яндекс.Директ

o Создание кампании

o Особенности контекстной рекламы в поисковых системах

o Отслеживание поведения пользователей (статистика посещений)

 Тизерная реклама

 Реклама в блогах, сообществах

Тема 6. SMM – оптимизация. Обзор социальных сетей, оптимизация. 
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 Социальные сети – портрет пользователя.

 SMO – оптимизация сайта.

Тема 7. Сообщества в социальных сетях. 

 Способы привлечения целевой аудитории

 Ведение сообществ и проведение активаций

 Таргетированная реклама

 Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «SEO-Оптимизация и продвижение сайта» 

1. SEO: Поисковая Оптимизация от А до Я - 3 книги, Иванов И.И., 2015г. - 2209стр.

2. Продвижение порталов и интернет-магазинов, Иванов Д.В. , Севостьянов И.О., 2014г.

- 321

3. SEO в деталях: продвижение сайтов с учѐтом тематики, 2015г.

Литературы для обучающихся 

1. SEO: Поисковая Оптимизация от А до Я - 3 книги, Иванов И.И., 2015г. - 2209стр.

2. Продвижение порталов и интернет-магазинов, Иванов Д.В. , Севостьянов И.О., 2014г.

- 321

3. SEO в деталях: продвижение сайтов с учѐтом тематики, 2015г.
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Познакомить слушателей со средствами программирования  на языке PHP и базе

данных MySQL.

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 принципы работы компьютера и исполнения программ;

 принципы взаимодействия веб-сервера и браузера;

 особенности языка программирования PHP;

 Основы программирования на языке PHP.

Обучающийся должен уметь: 

 программировать веб-сайты на языке PHP;

 работать с базой данных MySQL;

 работать с библиотеками JavaScript - JQuery и технологиями Ajax.

 разрабатывать любое веб-приложение

 сформировать портфолио из разработанных веб-приложений в рамках курса.
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Web – программирование – PHP, 

MySQL, Apache 
47 16 31 

2. Итоговое занятие. 3 3 

Всего: 50 16 34 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 50 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых, имеющих навыки работы в 

операционной системе Windows и навыки создания Web-страниц. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения:6 недель 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Web – 

программирование – 

PHP, MySQL, 

Apache 

47 9 9 9 9 9 2 47 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

50 9 9 9 9 9 5 50 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Web – программирование – PHP, MySQL, Apache». 

Цель: 

 Познакомить слушателей со средствами программирования  на языке PHP и базе

данных MySQL.

В результате изучения программы раздела «Web – программирование – PHP, MySQL, 

Apache» обучающиеся должны 

знать: 

 принципы работы компьютера и исполнения программ;

 принципы взаимодействия веб-сервера и браузера;

 особенности языка программирования PHP;

 Основы программирования на языке PHP.

уметь: 

 программировать веб-сайты на языке PHP;

 работать с базой данных MySQL;

 работать с библиотеками JavaScript - JQuery и технологиями Ajax.

 разрабатывать любое веб-приложение

 сформировать портфолио из разработанных веб-приложений в рамках курса.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Web – программирование – PHP, MySQL, Apache». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Web – программирование – PHP, MySQL, 

Apache 

50 16 31 

1.1. Взаимодействия веб-сервера и браузера, 

принципы построения веб-приложений 4 2 2 

1.2. Общие принципы разработка веб-приложений 5 2 3 

1.3. Язык программирования PHP 10 3 7 

1.4. Веб-разработка на языке PHP 10 3 7 

1.5. Основы работы с базами данных в веб-

приложениях на примере PHP 6 2 4 

1.6. Динамические сайты – применение библиотеки 

JQuery для реализации AJAX технология 6 2 4 

1.7. Web – программирование – PHP, MySQL, 

Apache. Дополнительные аспекты создание веб-

сайта 6 2 4 
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Всего: 50 16 31 

Содержание 

Тема 1. Взаимодействия веб-сервера и браузера, принципы построения веб-

приложений 

 Принцип работы браузера, HTTP протокол

 Принцип работы веб-сервера

 Статические и динамические веб-сайты

Тема 2. Общие принципы разработка веб-приложений. 

 Использование IDE на основе Eclipse

 Локальная установка и запуска сайта

 Работа веб-приложения под управлением сервера Apache

Тема 3. Язык программирования PHP. 

 История создания и особенности PHP

 Типы данных, хранение данных в памяти

 Константы, переменные, предустановленные переменные

 Операторы, основные конструкции языка

 Работа со строками в PHP

 Работа с массивами и хешами в PHP

 Работа с файлами и каталогами

 Объектно-ориентированное программирование на PHP

Тема 4. Веб-разработка на языке PHP. 

 URL параметры страницы

 Поддержка сессии в веб приложениях

 Разработка и обработка веб-форм

 Валидация веб-форм, отображение ошибок

 Загрузка файла

 Закачка файла

Тема 5. Основы работы с базами данных в веб-приложениях на примере PHP. 

 Основы работы сервера MySQL, работа с клиентом MySQL

 Базовые операции INSERT, UPDATE, SELECT

 Типы данных и создание таблиц в MySQL

 Связывание таблиц

 Группировка данных

 Доступ к MySQL на языке PHP

Тема 6. Динамические сайты – применение библиотеки JQuery для реализации 

AJAX технология.  
 Принципы работы динамических сайтов

 Основы jQuery

 Поиск объектов и изменения свойств в jQuery

 События в jQuery Аjax запросы в jQuery
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Тема 7. Web – программирование – PHP, MySQL, Apache. Дополнительные 

аспекты создание веб-сайта.  
 Безопасность веб-приложений

 Использование системы контроля версий

 Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления торговой документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Web – программирование – PHP, MySQL, Apache» 

1. Костарев А. Ф. PHP 5. — Спб.: «БХВ-Петербург», 2008. — С. 1104. — ISBN 978-5-

9775-0315-0.

2. Мэтт Зандстра. PHP: объекты, шаблоны и методики программирования, 3-е издание =

PHP Objects, Patterns and Practice, Third Edition. — М.: «Вильямс», 2010. — С. 560. —

ISBN 978-5-8459-1689-1.

Литературы для обучающихся 

1. Дмитрий Котеров, Алексей Костарев. PHP. В подлиннике. — Спб.: «БХВ-Петербург»,

2005. — С. 1120. — ISBN 5-94157-245-X.

2. Костарев А. Ф. PHP 5. — Спб.: «БХВ-Петербург», 2008. — С. 1104. — ISBN 978-5-

9775-0315-0.

3. Мэтт Зандстра. PHP: объекты, шаблоны и методики программирования, 3-е издание =

PHP Objects, Patterns and Practice, Third Edition. — М.: «Вильямс», 2010. — С. 560. —

ISBN 978-5-8459-1689-1.

4. Кристиан Дари, Эмилиан Баланеску. PHP и MySQL: создание интернет-магазина =

Beginning PHP and MySQL E-Commerce: From Novice to Professional. — М.:

«Вильямс», 2010. — ISBN 978-5-8459-1602-0.

5. Джейсон Ленгсторф. PHP и jQuery для профессионалов = Pro PHP and jQuery. — М.:

«Вильямс», 2010. — С. 352. — ISBN 978-5-8459-1693-8.

6. Стив Суэринг, Тим Конверс, Джойс Парк. PHP и MySQL. Библия программиста, 2-е

издание = PHP 6 and MySQL 6 Bible. — М.: «Диалектика», 2010. — С. 912. — ISBN

978-5-8459-1640-2.

7. Квентин Зервас. Web 2.0: создание приложений на PHP = Practical Web 2.0

Applications with PHP. — М.: «Вильямс», 2009. — С. 544. — ISBN 978-5-8459-1590-0.

8. Кузнецов Максим, Симдянов Игорь. PHP 5/6. — Спб.: «БХВ-Петербург», 2009. — С.

1024. — ISBN 978-5-9775-0304-4.

9. Кузнецов Максим, Симдянов Игорь. Объектно-ориентированное программирование

на PHP. — Спб.: «БХВ-Петербург», 2007. — С. 608. — ISBN 978-5-9775-0142-2.

10. Эд Леки-Томпсон, Алек Коув, Стивен Новицки, Хьяо Айде-Гудман. PHP 5 для

профессионалов = Professional PHP 5. — М.: «Диалектика», 2006. — С. 608. — ISBN

0-7645-7282-2.

11. Кузнецов Максим, Симдянов Игорь. Самоучитель PHP 5/6. — 3-е изд., перераб. и

доп. — Спб.: «БХВ-Петербург», 2009. — С. 672. — ISBN 978-5-9775-0409-6.

12. Кузнецов Максим, Симдянов Игорь. PHP. Практика создания Web-сайтов. — 2-е изд.

перераб. и доп. — Спб.: «БХВ-Петербург», 2008. — С. 1264. — ISBN 978-5-9775-

0203-0.

13. Кузнецов Максим, Симдянов Игорь. Головоломки на PHP для хакера. — 2-е изд.

перераб. и доп. — Спб.: «БХВ-Петербург», 2008. — С. 544. — ISBN 978-5-9775-0204-

7.

14. Кузнецов Максим, Симдянов Игорь. PHP на примерах. — 2-е изд. перераб. и доп. —

Спб.: «БХВ-Петербург», 2011. — С. 400. — ISBN 978-5-9775-0445-4.



Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа 

 «Web-мастеринг. Создание сайтов на CMS Joomla и других 
платформах» 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Саратов 

2021 



2 

Оглавление 
1. Общее положение................................................................................................................................ 3

2. Учебный план ...................................................................................................................................... 4

3. Организационно – педагогические условия ..................................................................................... 5

Календарный график учебного процесса .............................................................................................. 5 

Формы контроля ...................................................................................................................................... 6 

Требования к педагогическим кадрам: ................................................................................................. 6 

Материально-технические условия реализации программы .............................................................. 6 

4. Рабочая программа .............................................................................................................................. 7



3 

1. Общее положение
Цель программы: 

 Получить теоретические знания и практические навыки, необходимые для успешного

создания Веб-сайтов в Интернете.

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Основы работы с программой HTML, CSS.

 Основы работы с программой CMS Joomla;

 Правила размещения сайта на хостинге, покупки доменного имени;

 основы продвижения сайтов.

Обучающийся должен уметь: 

 самостоятельно создавать веб-страницы, используя различные программы;

 грамотно размещать информацию на сайте;

 разрабатывать навигацию, использовать шаблоны;

 подбирать изображения нужного формата и размера;

 использовать gif-анимацию;

 работать с баннерами;

 оценивать и тестировать сайт;

 вести проекты в области веб-дизайна;
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Web-мастеринг. Создание сайтов 
на CMS Joomla и других 
платформах

70 25 45 

Всего: 70 25 45 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 70 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых, имеющих навыки работы в 

операционной системе Windows. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения:8 недель 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

7
 н

ед
ел

я
 

8
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Web-мастеринг. 
Создание сайтов 
на CMS Joomla и 
других 
платформах

70 9 9 9 9 9 9 9 7 70 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

70 9 9 9 9 9 9 9 7 70 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Web-мастеринг. Создание сайтов на CMS 
Joomla и других платформах». 

Цель: 

 Получить теоретические знания и практические навыки, необходимые для успешного

создания Веб-сайтов в Интернете.

В результате изучения программы раздела «Основы веб-мастеринга. Создание сайта на CMS 

Joomla(Комплексная программа)» обучающиеся должны 

знать: 

 Основы работы с программой HTML, CSS.

 Основы работы с программой CMS Joomla;

 Правила размещения сайта на хостинге, покупки доменного имени;

 основы продвижения сайтов.

уметь: 

 самостоятельно создавать веб-страницы, используя различные программы;

 грамотно размещать информацию на сайте;

 разрабатывать навигацию, использовать шаблоны;

 подбирать изображения нужного формата и размера;

 использовать gif-анимацию;

 работать с баннерами;

 оценивать и тестировать сайт;

 вести проекты в области веб-дизайна;

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Web-мастеринг. Создание сайтов на CMS 
Joomla и других платформах». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Web-мастеринг. Создание сайтов на CMS 
Joomla и других платформах

70 25 45 

1.1. Виды сайтов 3 3 

1.2. Основы языка HTML+CSS 12 5 7 

1.3. Основы Flash-технологий 6 2 4 

1.4. Хостинги и домены 6 2 4 

1.5. Обзор CMS. Установка CMS 4 2 2 

1.6. Содержимое сайта. Создание и вывод на сайт 11 3 8 

1.7. Расширения сайта 11 3 8 
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1.8. Шаблоны дизайна, модули и компоненты 11 3 8 

1.9. Перенос с хостинга. Оптимизация сайта 3 1 2 

1.10. Оптимизация и продвижение 3 1 2 

Всего: 70 25 45 

Содержание 

Тема 1. Виды сайтов. 

 Общая информация о сайтах. Виды и задачи сайтов.

 Принцип размещения сайтов в интернет.

Тема 2. Основы языка HTML+CSS. 

 Что такое HTML, структура документа.

 Форматирование HTML-документа

 Форматирование текста

 Использование списков

 Ссылки внутри документа и на другие документы (правила записи ссылок).

 Встраивание изображений в HTML-документы

 Параметры страницы (параметры тэга BODY).

 Таблицы в HTML (правила построения таблиц, параметры таблиц, строки, ячеек,

форматирование данных внутри таблицы, вложенные таблицы).

 Использование каскадных таблиц стилей.

Тема 3. Основы Flash-технологий. 

 Работа с инструментами навигации, просмотра, выделения, рисования и окраски;

 Создание анимационных роликов.

 Виды анимации: покадровая анимация, анимация движения, анимация формы,

анимация движения по пути. Эффекты анимации;

 Работа с объектами. Группировка, выравнивание, трансформация, искажение;

 Работа с текстом. Создание, редактирование и форматирование текста;

 Использование маскирующих слоев;

 Создание баннеров и размещение их на WEB-странице.

Тема 4. Хостинги и домены. 

 Обзор существующих хостингов

 Выбор доменного имени

 Обзор бесплатного хостинга Ucoz.

 Создание страницы с использованием конструктора сайта.

 Наполнение контентом.

Тема 5. Обзор CMS. Установка CMS. 

 Обзор систем управления содержимым сайта (CMS). Этапы разработки сайта

 Установка на хостинг

 Обзор административной панели управления. Основные настройки.
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 Структура сайта и информации в CMS Joomla!

Тема 6. Содержимое сайта. Создание и вывод на сайт.. 

 Создание разделов и категорий, настройки вывода

 Добавление и редактирование материалов

Тема 7. Расширения сайта. 

 Стандартные модули, компоненты.

 Виды и назначение дополнительных расширений

 Установка и настройка популярных расширений («фотогалерея», «красивое меню»)

 Создание резервной копии сайта

 Права пользователей на сайте

Тема 8. Шаблоны дизайна, модули и компоненты 

 Установка новых шаблонов и их редактирование

 Создание собственного дизайна сайта на CMS Joomla.

 Редактирование шаблонов и таблиц стилей через административную панель.

Тема 9. Перенос с хостинга. Оптимизация сайта 

 Работа с Joomla на Denver.

 Перенос сайта с хостинга на локальный сервер.

Тема 10. Оптимизация и продвижение. 

 Поисковики, каталоги, индексирование сайтов.

 Увеличение посещаемости

 Продвижение через социальные сети.

 Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.



10 

Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Web-мастеринг. Создание сайтов на CMS 

Joomla и других платформах» 

1. Веб-дизайн. Анализ удобства использования веб-сайтов по движению глаз, Нильсен

Я., Перниче К.,  2010, 496стр.

2. Дэн Седерхольм, CSS ручной работы, 2011

3. Программные средства разработки Web-страниц и презентаций. Основы языка

HTML,  А.Л. Ахтулов, Л.А. Внукова, С.А. Зырянова, Ю.Б. Никитин, 2006г.

4. Google - Universal Analytics и Яндекс Метрика.

Литературы для обучающихся 

1. Веб-дизайн. Анализ удобства использования веб-сайтов по движению глаз, Нильсен

Я., Перниче К.,  2010, 496стр.

2. Дэн Седерхольм, CSS ручной работы, 2011

3. Программные средства разработки Web-страниц и презентаций. Основы языка

HTML,  А.Л. Ахтулов, Л.А. Внукова, С.А. Зырянова, Ю.Б. Никитин, 2006г.

4. Google - Universal Analytics и Яндекс Метрика.

5. Ростислав Чебыкин, Самоучитель HTML и CSS. Современные технологии, БХВ-
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Познакомить слушателей со средствами программирования  на языке PHP и базе

данных MySQL.

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 принципы работы компьютера и исполнения программ;

 принципы взаимодействия веб-сервера и браузера;

 особенности языка программирования PHP;

 Основы программирования на языке PHP.

Обучающийся должен уметь: 

 программировать веб-сайты на языке PHP;

 работать с базой данных MySQL;

 работать с библиотеками JavaScript - JQuery и технологиями Ajax.

 разрабатывать любое веб-приложение

 сформировать портфолио из разработанных веб-приложений в рамках курса.
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Основы PHP - программирования 30 10 20 

2. Итоговое занятие. 2 2 

Всего: 32 10 22 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 32 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых, имеющих навыки работы в 

операционной системе Windows и навыки создания Web-страниц. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения:4 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Основы PHP - 

программирования 
30 9 9 9 3 30 

2. Итоговое занятие. 2 2 2 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

30 9 9 9 5 32 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Основы PHP - программирования». 

Цель: 

 Познакомить слушателей со средствами программирования  на языке PHP и базе

данных MySQL.

В результате изучения программы раздела «Основы PHP - программирования» обучающиеся 

должны 

знать: 

 принципы работы компьютера и исполнения программ;

 принципы взаимодействия веб-сервера и браузера;

 особенности языка программирования PHP;

 Основы программирования на языке PHP.

уметь: 

 программировать веб-сайты на языке PHP;

 работать с базой данных MySQL;

 работать с библиотеками JavaScript - JQuery и технологиями Ajax.

 разрабатывать любое веб-приложение

 сформировать портфолио из разработанных веб-приложений в рамках курса.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Основы PHP - программирования». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы PHP - программирования 30 10 20 

1.1. Взаимодействия веб-сервера и браузера, 

принципы построения веб-приложений 

3 2 1 

1.2. Общие принципы разработка веб-приложений 2 1 1 

1.3. Язык программирования PHP 8 2 6 

1.4. Веб-разработка на языке PHP 8 2 6 

1.5. Основы работы с базами данных в веб-

приложениях на примере PHP 

6 2 4 

1.6. Динамические сайты – применение библиотеки 

JQuery для реализации AJAX технология 

3 1 2 

Всего: 30 10 20 

Содержание 
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Тема 1. Взаимодействия веб-сервера и браузера, принципы построения веб-

приложений 

 Принцип работы браузера, HTTP протокол

 Принцип работы веб-сервера

 Статические и динамические веб-сайты

Тема 2. Общие принципы разработка веб-приложений. 

 Использование IDE на основе Eclipse

 Локальная установка и запуска сайта

 Работа веб-приложения под управлением сервера Apache

Тема 3. Язык программирования PHP. 

 История создания и особенности PHP

 Типы данных, хранение данных в памяти

 Константы, переменные, предустановленные переменные

 Операторы, основные конструкции языка

 Работа со строками в PHP

 Работа с массивами и хешами в PHP

 Работа с файлами и каталогами

 Объектно-ориентированное программирование на PHP

Тема 4. Веб-разработка на языке PHP. 

 URL параметры страницы

 Поддержка сессии в веб приложениях

 Разработка и обработка веб-форм

 Валидация веб-форм, отображение ошибок

 Загрузка файла

 Закачка файла

Тема 5. Основы работы с базами данных в веб-приложениях на примере PHP. 

 Основы работы сервера MySQL, работа с клиентом MySQL

 Базовые операции INSERT, UPDATE, SELECT

 Типы данных и создание таблиц в MySQL

 Связывание таблиц

 Группировка данных

 Доступ к MySQL на языке PHP

Тема 6. Динамические сайты – применение библиотеки JQuery для реализации 

AJAX технология.  
 Принципы работы динамических сайтов

 Основы jQuery

 Аjax запросы в jQuery

 Условия реализации: 
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Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления торговой документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 



10 

Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Основы PHP - программирования» 

1. Костарев А. Ф. PHP 5. — Спб.: «БХВ-Петербург», 2008. — С. 1104. — ISBN 978-5-
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1. Общее положение
Цель программы: 

ознакомить слушателей со средствами разработки интернет-магазина на CMS Joomla: 

 Работа с  шаблоном для товаров,

 Работа с оплатой и доставкой,

 Продвижение в поисковых системах.

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Основы работы в системах управления сайтами;

 Основные методы поисковой оптимизации.

Обучающийся должен уметь: 

 работать в системах управления сайтами (CMS);

 работать на хостинге, закачивать сайты на хостинг,

 регистрировать домены,

 готовить изображения для сайта;

 создавать несложные сайты на базе CMS,

 владеть методами поисковой оптимизации контента и продвижения интернет-

проектов;

 работать с системами статистики и аналитики сайта,

 работать с контекстной рекламой.
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Создание интернет - магазина 30 11 19 

2. Продвижение интернет - магазина. 20 10 10 

Всего: 50 21 29 



5 

3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 50 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа предназначена для широкого круга специалистов - 

web-мастеров,  web-дизайнеров, работников рекламных агентств и др. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения: 1,5 месяца – 6 недель 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Создание интернет - 

магазина 
30 9 9 9 3 30 

2. Продвижение 

интернет - магазина. 
20 6 9 5 20 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

50 9 9 9 9 9 5 50 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Создание интернет-магазина». 

Цель: 

ознакомить слушателей со средствами разработки интернет-магазина на CMS Joomla: 

 Работа с  шаблоном для товаров,

 Работа с оплатой и доставкой,

В результате изучения программы раздела «Создание интернет – магазина» обучающиеся 

должны 

знать: 

 Основы работы в системах управления сайтами;

уметь: 

 работать в системах управления сайтами (CMS);

 работать на хостинге, закачивать сайты на хостинг,

 регистрировать домены,

 готовить изображения для сайта;

 создавать несложные сайты на базе CMS,

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Создание интернет – магазина». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Создание интернет – магазина 30 11 19 

1.1. Основные знания, необходимые для работы 3 1 2 

1.2. Регистрация доменного имени и хостинга, 

установка CMSJoomla на хостинг. 
3 1 2 

1.3. Настройка интернет — магазина 6 4 2 

1.4. Наполнение товарами с описанием. 13 4 9 

1.5. Подключение платѐжных систем и организация 

доставки. 
5 1 4 

Всего: 30 11 19 

Содержание 

Тема 1. Основные знания, необходимые для работы 

 Общая информация о сайтах.

 Виды и задачи сайтов.
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 Принцип размещения сайтов в интернет.

 Понятие и виды доменного имени.

 Понятие хостинга.

 Факторы доверия пользователей сайту.

 Электронные деньги: способы пополнения, вывода денежных средств.

 Типы корпоративных сайтов, интернет – магазинов и их возможности

 Структура интернет магазина.

 Обязательные и дополнительные элементы.

 Создание проекта интернет-магазина.

Тема 2. Регистрация доменного имени и хостинга, установка CMSJoomla на 

хостинг. 

 Выбор имени сайта и хостинга, его регистрация.

 Установка на хостинг CMS Joomla и расширения интернет–магазина VirtueMart.

 Разработка шаблона или выбор готового.

 Основные элементы дизайна, которые должны присутствовать в интернет-магазине.

 Требования к юзабилити магазина.

 Как сделать интернет-магазин продающим.

 Что и где лучше размещать, согласно статистике сплит тестов, что бы посетитель с

большей вероятностью превратился в покупателя.

 Создание и настройка страницы 404 ошибки.

Тема 3. Настройка интернет — магазина. 

 Внесение контактной информации о магазине.

 Создание категорий интернет — магазина.

 Модули VirtueMart. Рабочая область VirtueMart.

 Настройки стран и регионов, создание валюты.

 Оформление страницы каталога и карточки товара.

 Создание шаблонов документов и писем, которые формируются магазином при

оформлении заказа.

 Подключение систем статистики и аналитики.

Тема 4. Наполнение товарами с описанием. 

 Наполнение страниц сайта контентом:

 Описания товара,

 Правила и способы оплаты,

 Скидки и купоны на скидку,

 Настройка стоимости видов доставки,

 Гарантии и контакты,

 Схемы проезда и прохода и т.п..

 Подготовка файла с каталогом товаров и начальная загрузка его в интернет-магазин;

 Тестирование всех страниц и процедур на корректность и работоспособность.

Тема 5. Подключение платѐжных систем и организация доставки. 

 Подключение платежных электронных систем для приема платежей.

 Особенности и преимущества Яндекс.Деньги.

 Робокасса – плюсы и минусы работы.
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 Webmoney –оформление платежей без комиссии.

 Переводы наложенным платежом и предоплатой. (Сбербанк)

 Оплата курьеру.

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Рабочая программа раздела «Продвижение интернет – магазина». 

Цель: 

ознакомить слушателей со средствами продвижения в поисковых системах.

В результате изучения программы раздела «Продвижение интернет – магазина» 

обучающиеся должны 

знать: 

 Основные методы поисковой оптимизации.

уметь: 

 владеть методами поисковой оптимизации контента и продвижения интернет-

проектов;

 работать с системами статистики и аналитики сайта,

 работать с контекстной рекламой.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Продвижение интернет – магазина». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

2. Продвижение интернет – магазина 20 10 10 

2.1. Основные инструменты продвижения / 

маркетинга 
3 2 1 

2.2. Анализ сайта глазами поисковых систем Яндекс 

и Google. 
3 1 2 

2.3. Подбор ключевых слов. Создание 

семантического ядра сайта 
2 1 1 
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2.4. Создание привлекательного текста. Основы 

копирайтинга 
3 1 2 

2.5. Технология и секреты продвижения сайта. 3 1 2 

2.6. Нарушения и штрафные санкции при 

продвижении сайта. 
2 2 

2.7. Программы для поискового продвижения сайта. 4 2 2 

Всего: 20 10 10 

Содержание 

Тема 1. Основные инструменты продвижения / маркетинга 

 SEO – продвижения в поисковых системах

 SEM – контекстная реклама

 Прайс-площадки

 SMM – социальные медиа

 Партнерские программы

 E-mail – маркетинг / рассылки

Тема 2. Анализ сайта глазами поисковых систем Яндекс и Google. 

 Инструмент Вебмастер.Яндекс: сайт глазами поисковой системы Яндекс.

 Количество проиндексированных страниц и ошибок на сайте. Управление

индексацией. Файл robots.txt. Настройка 301 – редирект.

 Карта сайта.

 Работа с файлами на ФТП.

 Центр веб-мастеров Google: сайт глазами поисковой системы Google -возможности и

применение.

 Принципы продвижения сайтов в поисковых системах.

 Задачи Интернет-статистики. Оценка параметров посещаемости.

 Анализ данных. Яндекс.Метрика – установка и использование. Изучение

функциональных параметров.

Тема 3. Подбор ключевых слов. Создание семантического ядра сайта 

 Выбор ключевых слов для продвижения сайта. Типы запросов по частотности.

 Понятие семантического ядра. Создание семантического ядра. Выбор ключевых

страниц сайта. Распределение семантического ядра. Анализ сайтов конкурентов.

 Расчет сложности продвижения сайта.

 Выбор основной стратегии поискового продвижения сайта.

 Расчет бюджета на продвижение сайта.

 Ссылочные интеграторы: Seopult, Rookee, Megaindex – возможности и применение.

Тема 4. Создание привлекательного текста. Основы копирайтинга 

 Специфика восприятия текста, размещенного в интернет. Принципы создания текстов

для главной страницы. Заголовки, которые привлекают внимание.

 Правила написания заголовка страниц. Заголовки текста h1-h6 и их роль при

оптимизации и продвижении. Ссылочное ранжирование. Правила внутренней

перелинковки страниц сайта. Методика расчѐта плотности ключевых слов.
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Требования к оптимизации с учетом последнего изменения алгоритма поисковой 

системы Яндекс. 

Тема 5. Технология и секреты продвижения сайта. 

 Принцип работы ссылок. Анализ автоматического и ручного режима покупки ссылок.

Плюсы и минусы автоматического и ручного режима покупки ссылок.

 Особенности контекстных ссылок. Особенности работы с биржей ссылок SAPE.

 Создание площадки, создание анкор-листа, поиск площадок для размещения ссылок.

Алгоритм поиска эффективных площадок. Анализ ценовой политики сайтов.

Обычные и контекстные ссылки – плюсы и минусы каждой из них.

 Проверка индексации ссылки. Сроки индексации для ссылок разного уровня

вложенности. Покупка ссылок навсегда с бирж Gogetlinks и Blogun.

 Отличие продвижения ссылками от продвижения статьями. Формула вложения

средств в разные стратегии продвижения. Написание и размещение статей –

требования. Требования к площадкам для размещения статей. Размещение статей с

различными способами оплаты. Основные способы обмана оптимизаторов при

размещении статей. Проверка индексации статей. Критерии индексации ссылок.

 Ручной и автоматический режим размещения статей. Биржи статей Miralinks, Liex,

Sape. Рерайтинг статей автоматическим и ручным способом.

 Использования метода шинглов при рерайтинге.

Тема 6. Нарушения и штрафные санкции при продвижении сайта. 

 Понятие белого, серого и чѐрного продвижения сайтов.

 Штрафные санкции поисковых систем за применение запрещенных методов

продвижения. Виды штрафных санкций: исключение из поисковой базы,

пессимизация, наложение фильтра. Фильтры поисковой системы Яндекс и фильтры

поисковой системы Google. Действия оптимизатора при наложении штрафных

санкций. Срок наложения штрафных санкций.

Тема 7. Программы для поискового продвижения сайта. 

 Понятие поисковой системы. Принципы работы поисковых систем, которые нужно

учитывать при продвижении сайта. Виды поисковых роботов. Принцип индексации

сайтов. Порядок поисковой выдачи. Принципы алгоритмов выдачи поисковой

системы Яндекс и Google.

 Виды программного обеспечения для продвижения сайта. Обзор платных и

бесплатных программ. Программы, автоматизирующие SEO-деятельность в целом:

 Semonitor, PagePromoter. Платные и бесплатные программы под конкретную задачу:

Yazzle, SiteContentAnalyzer, Seoanchorgenerator, AdvegoPlagiatus, SiteAuditor,

MonkeyWrite, ArticleCloneEasy. Бесплатные сервисы on-line с аналогичными

функциями.

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;
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Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Создание и продвижение интернет - магазина» 

1. Программные средства разработки Web-страниц и презентаций. Основы языка

HTML,  А.Л. Ахтулов, Л.А. Внукова, С.А. Зырянова, Ю.Б. Никитин, 2006г.

2. SEO в деталях: продвижение сайтов с учѐтом тематики, 2015г.

Литературы для обучающихся 

1. Программные средства разработки Web-страниц и презентаций. Основы языка

HTML,  А.Л. Ахтулов, Л.А. Внукова, С.А. Зырянова, Ю.Б. Никитин, 2006г.

2. Google - Universal Analytics и Яндекс Метрика.

3. Продвижение порталов и интернет-магазинов, Иванов Д.В. , Севостьянов И.О., 2014г.

- 321

4. SEO в деталях: продвижение сайтов с учѐтом тематики, 2015г.


