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Период обучения: с октября 2021 г. по май 2022 г. 
 
Время проведения занятий: курсы проводятся в вечернее время в аудиториях КФУ (г. Казань) 
один раз в неделю по две пары согласно расписанию. 
 
Стоимость курса: 10 800 руб. за весь период обучения. 
 
Преподаватель курса: Шараева Регина Айратовна. Сотрудник Института информационных 
технологий и интеллектуальных систем КФУ. https://kpfu.ru/regina.sharaeva  
 

Аннотация учебной программы курса. 
Курс ориентирован на слушателей, владеющих навыками пользования компьютером и 
базовыми навыками программирования. Чтобы попасть на курс, необходимо пройти 
отборочные испытания в виде теста. Если же Вы не набрали достаточного количества баллов, 
советуем выбрать курс Основы программирования. 
Учащиеся познакомятся с основными принципами написания web-сайтов, узнают основы языка 
гипертекстовой разметки документа HTML и языка JavaScript, научатся создавать базовые 
элементы web-страницы и настраивать их свойства, применять технологии CSS для 
определения стилей элементов HTML-документа и овладеют базовыми навыками 
программирования на языке PHP. 
Курс поможет школьнику не только на уроках информатики в школе, но и позволит освоить 
навыки, необходимые при обучении в вузах с ИТ-направлением. 
 
Курс состоит из 7 модулей. 
Учебные модули: 
1. Программирование на PHP: переменные, типы данных, базовые конструкции и операторы; 
условные операторы и операторы цикла; методы и функции; обработка событий. 
2. Создание веб-приложений на PHP: понятие и назначение виртуального сервера; алгоритм 
установки и настройки виртуального сервера; порядок создания, запуска и отладки 
простейшего серверного сценария; создание обработчика формы. 
3. Базы данных: понятие и назначение баз данных; работа с СУБД MySQL; типы данных; 
ключи и связи; запросы к базам данных. 
4. Применение баз данных в веб-приложениях: взаимодействие PHP с базами данных; 
подготовка запросов к базам данных; защищенные запросы к базам данных. 
5. Язык гипертекстовой разметки документа HTML: структура HTML-документа; понятие тега, 
атрибута, элемента; свойства и виды тегов; теги и атрибуты для работы с текстом, со списками, 
с таблицами, с изображениями; основы табличной верстки; основы блочной верстки. 
6. Каскадные таблицы стилей CSS: понятие и назначение технологии каскадных таблиц стилей; 
способы описания стилей документа; понятие и виды селекторов; приоритет стилей; 
определение стилей для текста, списков, ссылок, изображений и других элементов документа. 
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7. Создание скриптов на JavaScript: создание и тестирование сценария, типы данных, 
переменные и основные конструкции, базовые операторы, ввод и вывод данных в JavaScript. 
операторы и функции. 
Внутри каждого модуля есть запись онлайн-занятия, схемы и презентации, домашнее задание с 
алгоритмом выполнения. 
 
В период обучения проводятся самостоятельные и контрольные работы, выставляются отметки 
по итогам семестра, а также годовая итоговая оценка. Учащиеся, успешно окончившие курс, 
получают сертификаты об окончании, лучшие ученики награждаются грамотами ректора КФУ. 


