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КОМУ
ПОДОЙДЕТ
ИНТЕНСИВ?

CODDY

Подросткам, интересующимся
программированием

Мечтающим создавать свои
собственные сайты

Связывающим будущую
профессию с IT-сферой

Тем, кто раньше не
программировал

Тем, кто хочет реализовать
свое творчество в IT-сфере

Прохождение курса не требует
специальных знаний и навыков.
Достаточно лишь интереса и
желания заниматься, все
остальное берем на себя!



ФОРМАТ
ЗАНЯТИЙ

CODDY

Онлайн (в режиме реального времени
с преподавателем)
Короткие интенсивы – 1 неделя, 5 дней
по 2 часа ежедневно

Длинные интенсивы – 4 недели, 3 дня
в неделю по 1 часу



или 62,5% населения мира – такова численность
интернет-аудитории уже на сегодня. С каждым годом
появляются новые сайты, а для их создания
необходимы HTML и CSS. 

АКТУАЛЬНОСТЬ
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4,95 МЛРД.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ниже, по сравнению с программированием, при этом
спрос на специалистов очень высок, а направление веб-
разработки является одним из самых перспективных.

ПОРОГ ВХОДА
В ПРОФЕССИЮ



C
O
D
D
Y

НА ИНТЕНСИВЕ
ДЕТИ:

узнают, из каких компонентов состоят сайты, что
такое структура проекта, кто такой верстальщик

увидят различные возможности применения языка
гипертекстовой разметки HTML5 и каскадных таблиц
стилей СSS3

решат множество практических задач по стилизации
элементов

... а по завершении курса получат
навыки создания веб-сайтов и
разработают свой лендинг!



ЦЕЛИ
ИНТЕНСИВА

Познакомиться с основами создания
современных веб-сайтов и изучить,
что такое лендинг, из каких частей
он состоит.

Рассмотреть структуру HTML-
документа и научиться работать с
каскадными таблицами стилей - CSS
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Научиться создавать и
презентовать собственные
проекты

Создать свой
первый лендинг

ЦЕЛИ
ИНТЕНСИВА
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ

CODDY Базовые навыки
создания веб-сайтов

Навыки создания
внешних стилей на
языке CSS3

Навыки написания
гипертекстовой
разметки на языке
HTML5

Владение принципами
алгоритмического
мышления



ЧТО
ПОТРЕБУЕТСЯ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

Компьютер/ноутбук с доступом к
интернету
Установить редактор кода Sublime Text 3

CODDY

https://www.sublimetext.com/


ПРОГРАММА
ИНТЕНСИВА Что такое лендинг и из каких частей состоит

Технологии создания веб-сайтов
Знакомимся со структурой Html-документа
Изучаем каскадные таблицы стилей (CSS)

1/5

2/5
Внешние и внутренние отступы Html-
документов
Работаем с изображениями на сайте
Добавляем иконки соц. сетей для регистрации
Изучаем CSS свойства, трансформирующие
изображения



Создаем секцию с историей товара
Стилизация кнопок в CSS
Создаем секцию с преимуществами продукта
Позиционирование карточек с FlexBox
Эффекты при наведении на элемент
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4/5
Способы подключения файлов к Html-
документу
Добавляем видео контент на страницу
Свойства для стилизации блока с видео
Дополнительные секции с описанием продукта
Работа с отрицательными значениями внешних
отступов для создания необычной композиции

ПРОГРАММА
ИНТЕНСИВА



ПРОГРАММА
ИНТЕНСИВА

Добавляем форму обратной связи
и задаем ей внешний вид
Создаем подвал сайта
Презентация лендинга
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Основы Web-дизайна -
обучение для
начинающих

ДАЛЬНЕЙШИЕ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

КУРСЫ

Дизайн сайтов
на Tilda

Frontend-разработчик:
сайты на
HTML/CSS/JavaScript

CODDY

https://coddyschool.com/courses/web-design-from-scratch/
https://coddyschool.com/courses/sozdanie_saytov_na_tilda/
https://coddyschool.com/courses/sozdanie_saytov_na_tilda/
https://coddyschool.com/courses/web-mastering/


на сайте www.coddyschool.com
по телефону 8 (495) 106-60-11

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ:

info@coddyschool.com

НАПИШИТЕ НАМ:

CODDY
ОБУЧЕНИЕ

С РЕЗУЛЬТАТОМ!

http://www.coddyschool.com/
mailto:info@coddyschool.com

