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Программа повышения квалификации
«Web-дизайн по стандартам»

Продолжительность курсов — 78 академических часов (2 недели — согласовывается).
Минимальная группа — 10 человек.
Стоимость обучения — 6 400 рублей.
График занятий: 5 дней в неделю по 6–8 академических часов в день (согласовывается).
Время занятий: согласовывается.
Место проведения занятий: пр. Калинина, 15-в.
Слушатели получают удостоверение государственного образца о повышении квалификации.
Учебный курс содержит основные сведения об интернете, компьютерных сетях, функциониро-

вании web-ресурсов, знакомит слушателей с web-стандартами (XML/XHTML, CSS, W3C DOM,
ECMAScript) и технологией создания web-сайтов различного уровня сложности (с использовани-
ем PHP, MySQL, SQLite3). Программа курса не привязана жёстко к конкретной операционной
системе и может преподаваться на Windows, Linux/UNIX, Mac платформах, однако в процессе
обучения используется ПО с лицензией GPL под ОС Linux. Занятия проводятся на базе «Web-
лаборатории» кафедры.

Курс «Web-дизайн по стандартам» предназначен для людей, не являющихся специалистами в
области web-дизайна, но заинтересованных в освоении правильных методов и технологий разра-
ботки web-сайтов. Этот курс также адресован и опытным разработчикам сайтов, желающим по-
знакомиться с web-стандартами, методами снижения затрат на разработку, повышения доступно-
сти и поисковой оптимизации сайтов. В результате изучения дисциплины слушатели будут иметь
представление о принципах функционировании web-ресурсов, стеке TCP/IP, о формате описа-
ния типа документов DTD; овладеют умениями и навыками создания web-сайтов в соответствии
со стандартами, программирования на языках PHP, ECMAScript, проектирования баз данных,
разработки CMS и динамических страниц.

Учебный курс адресован всем, кто хочет научиться создавать правильные, доступные сайты.
Программа курса предполагает, что слушатель владеет персональным компьютером на уровне
пользователя.

Тематический план:

1. Введение
Краткая история развития сетей ЭВМ. Интернет. Современное представление информации в сети
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Интернет. Браузеры и другие пользовательские устройства. Web-стандарты и стандарты в проек-
тировании web-сайтов.

2. Введение в компьютерные сети
Организация сетей. Стеки сетевых протоколов. Модель OSI. Структура стека TCP/IP. Адресация
в IP-сетях. Основные классы IP-адресов. Утилиты для работы с сетью.

3. Язык описания документов XML
Правила создания XML-документа. Элементы данных, атрибуты, cпециальные символы, дирек-
тивы анализатора, CDATA. Корректность документа. Инструментарий для работы с XML. Вали-
даторы XML. Представление XML в браузерах.

4. Описание документа (DTD)
Декларация элементов, атрибутов. Определение объектов (макроопределений). Обработка XML-
документов.

5. Технология CSS
Базовые понятия. Базовая структура стиля в CSS. Операторы CSS. Декларации. Синтаксис селек-
тора. Подключение стилевого листа. Спецификация таблиц стилей, зависимых от типа носителя.
Основные свойства CSS. Цвета фона и переднего плана. Шрифт. Текст. Модель бокса. Модель
визуального форматирования. Анонс CSS3.

6. XHTML
История HTML. Стандарты XHTML. Переключение DOCTYPE. Правила создания XHTML-страниц.
Рекомендации W3C. Размещение Web-сайтов на сервере. Представление XHTML в браузерах. Ин-
струментарий для работы с XHTML. Валидация и проверка доступности страниц.

7. Визуальное представление сайта
Компактное использование CSS. Каскадирование стилей. Учёт различных типов носителей. Раз-
мещение фоновых рисунков. Web-графика. Оптимизация графики.

8. Введение в ECMAScript
История борьбы скриптов. Стандарты ECMA. Размещение скриптов. Синтаксис ECMAScript. Со-
бытия. Стандартные события. Функции. Стандартные методы. Стандартные свойства.

9. Объектная модель документа
Объектные модели web-браузеров и W3C DOM. Структура объектной модели. Уровни Объект-
ной Модели Документа. Дерево документа (Document Tree). Узлы (Nodes). Корень Документа
(Document Root). Перемещение по Дереву Документа. Прямой доступ к элементам. Типы узлов
(Node Types). Атрибут, как узел Attribute. Атрибуты стилей. Динамический контент. Текстовые
узлы (Text Nodes). Добавление узлов. Использование текстовых узлов. Соединение и разделение
текстовых узлов. Работа с узлами элементов (Element Nodes).

10. Разработка динамических web-сайтов
Создание web-страниц. Web-разработка. Модели web-систем. Разработка web-приложений. Кон-
курирующие технологии. Основы PHP. СУБД, интерфейс к БД на PHP. Регулярные выражения.
Web 2.0.

11. Создание «правильных» web-сайтов
Структура документа HTML. Информация о версии HTML. Метаданные, тип содержимого text/html.
Текст, переносы. Структурированный текст, цитаты. Изображения, внедрение изображения, ссыл-
ка на изображение. Общее включение. URI, относительные URI, идентификаторы фрагментов.
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Использование web-сервера. HTTP-заголовки. Web-сервер Apache. Локальные настройки Apache.
Защита сайта. Задание паролей. Защита файлов (директорий).

12. Использование web-сервера
HTTP-заголовки. Web-сервер Apache. Локальные настройки Apache. Защита сайта. Задание па-
ролей. Защита файлов (директорий).

13. Поисковая оптимизация
Понятие о SEO. JavaScript, Flash и другие проблемы. Оптимизация URL-адресов. Коды состояния
HTTP. Дублированный контент. Карта сайта. Задание паролей. Защита файлов (директорий).

Контактная
информа-
ция:

г. Барнаул, пр. Калина, 15-в, тел./факс 8 (385-2) 22-33-16, 8 903 9927966
(Разживина Людмила Анатольевна),
тел. 8 (385-2) 22-33-74, 8 923 6573933 (Соколова Татьяна Геннадьевна),
e-mail: cdo@aael.altai.ru,
8 (385-2) 22-33-79 (Журенков Олег Викторович) e-mail: zhur@theory.asu.ru,
zhur@pie-aael.ru
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