«Теория и практика создания информационного WEB-ресурса»
Программа повышения квалификации, 16 академических часов

График занятий:

Дневное обучение:
3 дня

Выдаваемый
документ:

Удостоверение о повышении квалификации Национального
Исследовательского Университета «Высшая Школа
Экономики» (НИУ ВШЭ)

Прием заявок:

Прекращается за 3 рабочих дня до начала занятий
8 300,00 рублей

Стоимость:

Место обучения:

(в стоимость включены: раздаточные материалы, а также бесплатные
«онлайн» консультации ведущего преподавателя по теме учебного курса в
течение одного месяца после окончания курса. Точную цену на конкретную
группу можно узнать у администрации НОЦ)

Москва, ул. Трифоновcкая, д.57, стр. 1,
Станция метро: «РИЖСКАЯ»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КУРСА
В ходе обучения Вы сможете получить ответы на следующие вопросы: Каковы основные
цели создания информационного WEB-ресурса. Какие задачи решаются при его разработке.
Какие подготовительные мероприятия предшествуют началу развертывания сайта. Как
обеспечивается администрирование ресурса. Какие типы и группы пользователей
существуют. Какими правами они обладают. Какие существуют системы управления
контентом (CMS) и чем они отличаются друг от друга. Как правильно подойти к разработке
структуры сайта. Как обеспечить правильное управление текстовым, медиа- и графическим
контентом. Как обеспечить безопасность Вашего информационного ресурса от
несанкционированного доступа к панели управления. Как обеспечить продвижение Вашего
сайта в поисковых системах. Как создать почтовые и СМС-рассылки. Как обеспечить
обратную связь от посетителя администратору сайта. На эти и другие вопросы Вы получите
ответы в ходе прохождения данного курса.
Курс направлен на получение практических навыков организации работы по созданию
информационного Интернет-ресурса.
ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
•

Сформировать навыки по определению целей и задач создания Интернет-ресурса,
его размещению на хостинговых площадках, развертыванию необходимого
программного обеспечения, формированию контента и его публикации.
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•
•
•

Научиться выбирать систему и компоненты управления контентом, функционально
соответствующие поставленным задачам.
Овладеть навыком защиты информационного ресурса от несанкционированного
доступа.
Получить практические навыки администрирования Интернет-ресурса.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ:
•
•
•
•
•

Практика создания информационного WEB-ресурса «с нуля до первого посетителя».
Получение знаний об администрировании сайта, управлении контентом и обеспечении
безопасности Интернет-ресурса.
Получение в ходе обучения консультаций от лектора – опытного практика эксперта.
Удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ по теме программы обучения.
Бесплатные онлайн консультации ведущего преподавателя по теме учебного курса в
течение 1 (одного) месяца после окончания курса.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

№
п/п
1
1

2

3

4

5

Наименование разделов (модулей), дисциплин
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Основы создания информационных WEB-ресурсов:
доменные имена, хостинг; системы управления контентом
(CMS), типы сайтов.
Программное обеспечение для создания и управления WEBресурсом: FTP доступ; панель управления хостингом;
развертывание CMS Joomla на хостинговой площадке;
конфигурирование базовых настроек.
Основные компоненты CMS Joomla: модули, плагины,
компоненты; подключение, настройка, использование; текстовые
редакторы, структура сайта; разработка меню.
Повышение эффективности использования
информационного интернет-ресурса: SEO-оптимизация,
лендинг, маркетинговое продвижение.
Расширенные возможности CMS Joomla: создание сложного
контента; организация подписок на электронные рассылки;
пользователи (категории, группы, права); RSS-каналы; защита от
несанкционированного доступа.
ВСЕГО:
Итоговая аттестация:
ИТОГО:

О ЛЕКТОРЕ
Ведущий преподаватель учебного курса – Федоров Дмитрий Николаевич.
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Лекции/
практические
занятия
3
2

4

2

4

2

14
2
16

На его счету создание большого числа Интернет-ресурсов: от сайтов-визиток до крупных
порталов.
Обладает многолетним опытом работы по администрированию информационных ресурсов,
подготовке и размещению контента, подготовке графических и визуальных материалов для
оформления сайтов. Автор обучающих видеокурсов по работе с CMS Joomla.
Является автором учебного курса «Основы информационной безопасности» (МТУСИ),
учебного пособия «Электронные и квантовые приборы и микроэлектроника», научнопопулярной книги «Толковый словарь по электронике».
Работает с современным графическим программным
векторным), специализируется на 3D-моделировании.

обеспечением

(растровым,

Более подробную информацию о курсе Вы можете получить:
по телефону: (+7499) 649-76-17; (+7985) 769-77-52; (+7495) 957 77 86.
по Email: info@acikt.ru .
Подать заявку на обучение Вы можете по Email: info@acikt.ru или через форму обратной связи
на сайте НИУ ВШЭ http://hsbi.hse.ru/programs/ .
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