
Front-end arendus ja veebidisain  

 

Sihtgrupp:  Veebidisaini koolituse on veebispetsialisti baaskoolitus, mis annab esmased veebimeistri 

tööks vajalikud oskused  

 

Koolituse eesmärk: Ettevalmistused veebisaidi loomiseks, HTML-keele abil veebisaidi struktuuri loomine, 

veebisaidi kujundamine CSS stiililehtede abil, XAMPP arenduskeskkonna kasutamine, mallide 

rakendamine Drupalis ja WordPressis, veebisaidi testimine ja avaldamine Internetis, 

infoedastusprotokollid Internetis. Lisaks tehakse sissejuhatus veebiprogrammeerimisse, tutvutakse 

JavaScriptiga ja selle kasutamise võimalustega veebisaidile interaktiivsuse lisamisel.  

 

Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus 

Kursus kestab: 104 akadeemilist tundi: seal hulgas 80 tundi auditoorset ja praktilist tööd.  

HTML - 5 ak.t., CSS - 5 ak.t., JavaScript -15 ak.t., PHP -25 ak.t., DB  10 ak.t., PHP+MySQL-15 ak.t., Bootstrap  5 ak.t. 

Lisaks on vaja vähemalt 30 tundi iseseisvat praktilist tööd. 

Õppekeel: vene 

Õppegrupi suurus:  2-3 inimest 

Loengud toimuvad: 4 akadeemilist tundi päevas 

Õpiväljundid:  Koolituse läbinu oskab iseseisvalt valmistada staatilisi veebisaite, lisada neile JavaScripti 

abil käivituvaid objekte ning valmistada lihtsaid veebisaite sisuhaldussüsteemide WordPress ja/või 

Drupal baasil.  

HTML и CSS. 

HTML - язык гипертекстовой разметки. Этот язык позволяет сообщать браузеру, как и 
какой текст и другие элементы размещать на веб-странице. Это язык верстки, на котором 
создаются большинство страниц в Интернете. Язык HTML позволяет также строить 
взаимосвязи между страницами при помощи ссылок (линков). Наличие ссылок - главное 
качество веб-страниц. Ссылкой может быть не только некоторая часть текста, но и 
картинка или ее часть. 
На курсе Вы изучите основы языка разметки HTML, способы применения CSS и основы 
построения сайтов. Вы сможете сами создавать страницы, проектировать навигационное 
меню и другие элементы сайта. Научитесь грамотно размещать изображения и текстовые 
блоки на странице. Сможете самостоятельно работать со стилями в CSS, использовать 
фреймы и мета-информацию. А также получите практические советы, как выбрать хостинг 
и техподдержку сайта. 

Язык гипертекстовой разметки HTML при помощи тегов и других элементов передаёт 
информацию о том, как построен текст и как он должен выводиться на экран. Язык 
каскадных таблиц CSS позволяет оформить веб-страницу, задав необходимые цвета, 
шрифты и другие элементы стиля. Во время обучения Вы получите начальные навыки 
работы в HTML и CSS, а также научитесь применять интерактивные возможности 
последних версий – HTML 5 и CSS 3. 

 

 

 



PHP 

С помощью PHP веб-мастера разрабатывают сложные сайты, имеющие развитые функции, 
активно взаимодействующие с пользователем. 

Особое место в процессе обучения PHP занимает рассмотрение взаимодействия РНР с 
базами данных. 

MySQL — это свободно распространяемая система управления базами данных (СУБД). 
В процессе обучения MySQL рассматриваются как простейшие SQL-запросы, так и создание 
баз данных и таблиц, их заполнение, извлечение и удаление записей.. 

JavaScript 

Почти 100% современных сайтов интерактивны. Фотогалереи, окна подписки, слайдеры, 
меню, оповещения, анимация – эти элементы «оживляют» сайт и делают его более 
удобным для пользователя. За интерактив с посетителем на интернет-ресурсе 
отвечает JavaScript - сценарный язык программирования. На нем прописывают, как должен 
реагировать сайт на каждое действие пользователя. 

В ходе занятий Вы получите представление о  веб-программировании, знания языка JavaScript, 
его специфики и особенностях без привязки к исполняемой среде. Ни один современный сайт 
не обходится без интерактивного взаимодействия с посетителями. Будь то проверка форм 
или использование карт, перетаскивание товара в корзину или просмотр увеличенных 
фотографий – все это и многое другое реализуется с помощью клиентского JavaScript 

 

Программа курса 

 

HTML 
• Как это работает? Что такое web-сервер, web-сайт, web-страница 
• Основы HTML 
• Как подключить CSS 
• Блочная вёрстка 
• Простой шаблон сайта 
• Форматирование текста 
• Ссылки 
• Списки 
• Изображения 
• Таблицы 

 
PHP 

• Основы 
• Синтаксис, переменные 
• Строки, операторы, комментарии 
• Include, Условный оператор, Switch 
• Функции 
• Массивы 
• Циклы (While, For, Foreach, do while) 
• POST & GET 
• htmlentities 
• Файлы 
• str_replace 
• Работа с базой данных и основы SQL 
• Дата и время 



• Безопасное программирование 
• Проектирование баз данных 
• регулярные выражения 
• Введение в ООП (классы, свойства и функции, область видимости, наследование) 

 
JavaScript 

• регулярные выражения 
• Введение 
• Основы  
• Качество кода 
• Структуры данных 
• Сравнение и логические операторы 
• Циклы 
• Функции 
• Массивы 
• Область видимости 
• Методы объектов и контекст вызова 
• ООП в функциональном стиле 
• ООП в прототипном стиле 
• Документ и объекты страницы 
• Работа с событиями 
• Формы, элементы управления 

 
jQuery 

• Что такое jQuery 
• Селекторы  
• Фильтры 
• Методы для работы с CSS стилями, HML, атрибутами и фильтрами, событиями 
• Плагины jQuery 
• Работа с библиотекой jQueryUI 

 
Bootstrap 

• Основы 
 
 


