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На рынке труда наблюдается особенно острая нехватка квалифицированных IT-специалистов
(веб-дизайнеров, программистов). Однако по данным Минкомсвязи после окончания ВУЗов лишь 1015% выпускников по IT-специальностям способны к немедленному трудоустройству.
Поэтому сейчас, во время кризиса, главное условие успешной работы - уметь разрабатывать вебдизайн, создавать сайты качественно, красиво и - обязательно БЫСТРО. Заказчику некогда ждать,
ему нужен результат "ещё вчера".
Приглашаем Вас на совершенно новый экспресс-курс "Веб-дизайн. Создание сайтов."
Продолжительность обучения - 2 недели (при ежедневных занятиях).
На этом дистанционном курсе вы научитесь БЫСТРО (за несколько часов) создавать реальные
сайты с использованием самых современных технологий:
(HTML5 + CSS3 + JavaScript + JQuery + Bootstrap + PHP).
Так называемые "движки" (WordPress, Joomla и т.п.) не используются.
Поддержка баз данных не требуется, поэтому подойдет любой недорогой хостинг с поддержкой PHP.
После окончания курса вы сможете не только заниматься любимым делом, но и неплохо
зарабатывать!
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Программа обучения
Программа обучения дистанционного экспресс-курса "Веб-дизайн. Создание сайтов" включает в
себя следующие темы:
 Конструктор для создания сайтов.
 Подготовка к работе
 Установка локального сервера.
 Загрузка файлов на сервер.
 Установка пакета (конструктор, примеры сайтов и др.)
 Работа с конструктором (редактирование текста, ссылок, изображений, фона, создание
анимации, всплывающих окон, использование карты Google и т.п.)
 План работы по созданию реального сайта.
 Создание прототипа сайта в конструкторе.
 Создание реального сайта с помощью конструктора.
 Получение API-ключа и настройка Google Map
 Настройка сайта для "поисковой оптимизации" (SEO)
 Добавление дополнительных страниц, всплывающих окон.
 Настройка формы для отправки электронной почты, в том числе для создания рассылок.
 Экспорт созданного сайта результата в набор файлов, готовых для размещения в интернете.
 Тестирование сайта на локальном компьютере.
 Тестирование сайта на сервере в Интернете.
 Создание многостраничных сайтов.
 Примеры сайтов, созданные на основе демонстрационных проектов
 Описание и характеристики подобных конструкторов.
 Установка и использование программы для просмотра и обработки графики.
 Лучшие примеры сайтов за последние 6 месяцев (более 1 200 сайтов).
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Что вы получите
Во время обучения вы получите:
 15 уроков, на которых подробно объясняется работа с конструктором, установка локального
сервера, работа с изображениями, закачивание сайта на сервер в интернате, настройки для SEOпродвижения и др.
 Все исходные тексты примеров, которые разбираются на уроках.
 Все проекты, файлы веб-страниц (HTML5), стилей (CSS3), скриптов (JavaScript, PHP),
библиотек (Jquery, Bootstrap), шрифтов (eot, otf, ttf, woff), изображений (PNG, JPG, GIF, SVG)
и т.п.
 Необходимое программное обеспечение: конструктор сайтов, ПО для просмотра и обработки
графики, ПО для установки локального сервера, ПО для закачивания сайта на сервер в Интернете
 Справочные материалы в электронном формате (HTML5, CSS3, таблицы цветов и др.).
 Более 1200 образцов лучших сайтов за последние 6 месяцев.
Общий размер архива около 5 Гб. Можно скачать с нашего сайта, поддерживается докачка.
Скачивать можно частями в разное время - как во время обучения, так и после окончания.
 Дополнительные материалы (пакеты графики и др.)
 Бесплатные консультации по электронной почте.
 2 часа бесплатных консультаций по Skype.
 И, конечно, - ЗНАНИЯ, которые позволят вам очень быстро и результативно создавать реальные
современные сайты с использованием самых современных технологий (HTML5 + CSS3 +
JavaScript + JQuery + Bootstrap + PHP).
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Требования к учащимся
Требования к учащимся данного курса:
 Наличие персонального компьютера или ноутбука с установленной операционной системой
Windows XP / 7 / 8 / 10.
 Навыки работы в среде Windows на уровне пользователя: установка, программного
обеспечения, чтение и редактирование электронных документов, умение получать и отправлять
электронную почту.
 Доступ в интернет.
Данный курс рассчитан на начинающих, специальной подготовки не требуется!
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Условия обучения
Обучение на курсе дистанционное. Все необходимые материалы (уроки, программное
обеспечение и др.) вы будете получать по электронной почте либо скачивать с нашего сайта.
График занятий – свободный, в зависимости от наличия свободного времени и усвоения
материала. При желании вы можете замедлить или ускорить обучение, приостановить его (скажем,
на время отпуска). На стоимость обучения это не влияет.
Конкретные дни и время, удобные для занятий, учащийся выбирает самостоятельно.
Продолжительность обучения зависит от выбранного вами темпа и наличия свободного времени.
При ежедневных занятиях продолжительность обучения составляет 2 недели (в общей сложности 15
уроков + практика).
Оплата - предварительная, сразу за весь курс.
Начало занятий – на следующий рабочий день после оплаты обучения или с любой удобной для
вас даты.
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Запись на курс
Процедура записи на дистанционный курс заключается в следующем:
1. Оплатить обучение на официальном сайте www.realsoft.ru
2. Сообщить об оплате по адресу: info@realsoft.ru , указав ФИО, дату и способ оплаты.
Начало занятий - на следующий рабочий день после оплаты или с любой удобной для вас даты.
Необходимое для занятий программное обеспечение можно скачать с нашего сайта.
Способы оплаты:
- банковская карта (оплата по защищенному протоколу системы Яндекс.Деньги);
- перевод с карты на карту;
- платежный терминал;
- Сбербанк-Онлайн;
- платежная система Яндекс.Деньги;
- платежная система Киви;
- пополнением счёта мобильного телефона;
- перевод через системы "Contact", "Western Union", "Золотая Корона";
- салоны сотовой связи "Связной" и "Евросеть".
Дополнительную информацию вы можете получить по адресу: info@realsoft.ru
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Гарантии
Домену www.realsoft.ru – более 17 лет!

Как видите, домен realsoft.ru зарегистрирован 27 ноября 2001 г., т.е. существует уже
более 17 лет!
Вы можете самостоятельно выполнить подобную проверку через любой сайт, предоставляющий
сервис проверки доменных имен.
Например, через сайт регистратора доменных имён:
https://domains.nethouse.ru/whois/search/realsoft.ru
или Российский НИИ Развития общественных сетей:
http://www.ripn.net/nic/whois/
Более 17 лет нашей работы – это гарантия надежности!
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Почему выгодно уметь создавать сайты?
Просто посмотрите стоимость создания сайтов.
Информация с сайта niotek

Информация с сайта landing24

Чтобы очень хорошо зарабатывать, надо выбрать такую нишу, где высокий спрос и высокая
оплата. Сейчас такой нишей является создание сайтов на заказ и их дальнейшее продвижение.
Стоимость создания сайта составляет от 10-20 тыс.руб. (для шаблонного сайта) до 100 тыс.руб.
(для сайтов с уникальным дизайном). Специалист-одиночка при наличии небольшого опыта
выполнит такой проект в срок от одного дня (шаблонный дизайн) до двух недель (уникальный
дизайн).
© www.dekan.ru

© www.dekan.ru

Перспективы
Какие IT-специальности окажутся востребованными в 2019 году: прогнозы HeadHunter, Superjob,
JungleJobs, DigitalHR, фондов и HR-агентств.
По статистике кадровых агентств наибольшим спросом в настоящее время пользуются
специалисты - разработчики веб-сайтов и сервисов. Руководители интернет-проектов, Javaразработчики, PHP-разработчики и системные аналитики вошли в первую десятку рейтинга.
Аналитики кадрового агентства "Superjob" отмечают, что быстрее всего растут зарплаты у
работников IT-сектора, и часто этот рост был связан не только с недостатком квалифицированных
кадров, но и со специфическими потребностями конкретных компаний.
Все опрошенные специалисты сходятся во мнении, что спрос на IT-специалистов в 2019 году в
России продолжит расти. По данным HeadHunter, 64% IT-компаний в России увеличили свой штат,
а 54% отметили, что в плане развития бизнеса год выдался лучше, чем предыдущий. Количество
вакансий в IT-сфере выросло на 19%. Аналитики HeadHunter отметили, что более половины
предложений в ИТ приходится на разработчиков (веб-дизайнеры, программисты).
Представители " Superjob" предполагают, что предложения по зарплате будут и дальше расти для
мобильных разработчиков, веб-разработчиков, специалистов по информационной защите,
кибербезопасности, аналитиков Big Data со знаниями в других предметных областях.
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Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter
Который год подряд ИТ-отрасль ощущает себя заметно лучше остальных, выступая
локомотивом всего рынка труда… Компании из ИТ увеличивают штат чаще, чем
компании из других отраслей. И примерно такая же доля компаний планирует рост
численности сотрудников и в следующем году.
По информации нашего проекта "Банк данных заработных плат", работодатели из
ИТ-отрасли увеличили зарплаты сотрудникам... Сейчас средняя реальная зарплата
в ИТ по России в целом - 78 тысяч рублей.
Евгения Дворская, генеральный директор JungleJobs
Ничего сверхъестественного не произойдёт. Традиционно будут востребованы
разработчики PHP, Java, С# (и спрос на них продолжит расти), разработчики
мобильных приложений, аналитики, дизайнеры интерфейсов, UX/UIспециалисты, тестировщики, менеджеры проектов.

Катерина Гаврилова, основатель DigitalHR
В интернет-маркетинге будут всё так же востребованы те, кто готов делать
сам, "ручками", а не менеджерить… Сейчас компании хотят, чтобы кандидаты
понимали основы кодинга. Даже если им не придётся писать код на своей
работе... Навык программирования становится для нашего мира новым условием
существования в обществе. Раньше учили писать и читать - а сейчас
программировать.
Сергей Негодяев, управляющий инвестиционным портфелем ФРИИ
В России ИТ-отрасль испытывает серьёзный дефицит кадров. Отсутствие
большого количества разработчиков на рынке негативно влияет на скорость роста
индустрии.
Основной спрос - это технические директоры, руководители групп разработки,
разработчики бэкенда и фронтенда.
Примерно 60% рынка стартапов в РФ так или иначе составляют проекты, которые
переводят в интернет сегменты экономики… Поэтому востребованы специалисты,
умеющие создать грамотную, хорошо продуманную архитектуру сайта.
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