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Этот курс – больше, чем просто техническое умение создать веб-страничку на конструкторе.

За три месяца (12 занятий) мы создадим несколько сайтов, используя различный инструментарий. 
Одновременно мы отработаем три вектора навыков: 

• Технологии – языки html,  сss, платформы wix, wordpress, хостинг, домен, протоколы передачи 
данных , seo и т.д.

• Анализ и работа с информацией – прототипирование структуры сайта, умение находить и 
использовать информацию в сети Интернет, умение создавать контент самостоятельно, поиск и 
использование различных инструментов в сети для своей работы.

• Дизайн – правила визуального оформления, создание логотипа, онлайн инструменты, создание 
баннеров в графическом редакторе.

Работа будет построена по спирали: от простого к сложному в аналитической части, а каждое занятие 
будет разбито на 2 части, различные по роду деятельности и навыкам.

Занятие 1 Часть 1: Технологии: Первая страница в HTML+CSS
Часть 2: Анализ: Интересные мне темы для создания сайтов, мини-прототип первой странички

Занятие 2 Часть 1: Технологии: HTML+CSS – изучение элементов, необходимых для реализации прототипа
Часть 2: Дизайн: Создаем логотип проекта при помощи онлайн-редактора

Занятие 3 Часть 1: Анализ: Создаем контент для страницы
Часть 2: Технологии: Хостинг, домен, как опубликовать свой сайт в сети Интернет

Занятие 4 Часть 1: Дизайн: Создаем элементы для оформления своей страницы в Photoshop
Часть 2: Технологии: Внедряем нарисованные элементы на страницу, заканчиваем оформлять

Занятие 5 Часть 1: Технологии: Находим различные движки для создания сайтов в сети, регистрируемся и смотрим на 
возможности WIX
Часть 2: Анализ: Выбираем тему и создаем прототип сайта в moqups.com

Занятие 6 Часть 1: Анализ: Собираем или создаем информацию для сайта  
Часть 2: Технологии: Переносим прототип на WIX

Занятие 7 Часть 1: Дизайн: Принципы современных дизайнов, оформление элементов средствами wix
Часть 2: Технологии: Сервис для создания favicon, делаем favicon для сайта

Занятие 8 Часть 1: Анализ: Дорабатываем тексты для сайта
Часть 2: Технологии: HTML+CSS в WIX? Как модифицировать под себя?

Занятие 9 Часть 1: Технологии: Что такое CMS, чем отличается? Что такое база данных? FTP-менеджер. Устанавливаем WordPress
Часть 2: Анализ: Выбираем тему завершающего проекта (сайт с интернет-магазином). Прототипирование и первичное 
наполнение.

Занятие 10 Часть 1: Дизайн: Выбор шаблона дизайна, настройка шаблона
Часть 2: Технологии: Виджеты и плагины, устанавливаем плагин Интернет-магазина

Занятие 11 Часть 1: Дизайн: Обрабатываем фото для интернет-магазина и элементы для оформления сайта
Часть 2: Анализ: Необходимые дополнительные элементы для Интернет-магазина

Занятие 12 Часть 1: Технологии: Дочерние шаблоны и внесение изменений при помощи HTML+CSS
Часть 2: Завершение и демонстрация проектов


