Учебный Центр математики и информатики
(УЦМИ) «Бизнес-Информатика»
Дополнительная программа образования детей и взрослых
Комплексного курса
«ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ WEB-САЙТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ РНР»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы:
- обучение основам создания web-сайтов и web-приложений с помощью HTML и PHP;
- разработка структуры web-сайта и создание страницы на языке гипертекстовой разметки
HTML с использованием каскадных таблиц стилей CSS;
- изучение языка программирования PHP, дающего возможность web-разработчикам легко
и быстро создавать динамично изменяемые html-страницы;
- приобретение навыков программирования для Интернет, создание web-сайтов и webприложений.
1.2. Категория слушателей:
целевая группа слушателей (выполняемые функции, занимаемые должности):
школьники, студенты, специалисты предприятий.
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения программы
(уровень образования): к освоению дополнительных программ образования детей и
взрослых допускаются любые лица, имеющие базовые знания по программированию, на
любом процедурном или объектно-ориентированном языке, без предъявления требований
к уровню образования.
1.4. Трудоемкость программы: всего 45 часов, из них 32 аудиторных часа, 13
часов самостоятельной работы слушателя (СРС).
1.5. Форма обучения: очная.
1.6. Режим занятий: 8 дней по 4 учебных часа в день.
1.7. Выдаваемый документ: свидетельство об обучении.
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1.9. Сфера применения компетенций, полученных после освоения программы:
Приобретенные компетенции могут быть реализованы в производственнотехнологической деятельности.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план дополнительной программы образования детей и взрослых
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