Описание курсов:
1. Создание сайтов (WEB-программист)
1.1. Способы создания сайта — обзор основных методов
1.2.

Создание сайта на HTML, CSS

Урок 1. Как создать сайт в Блокноте
Урок 2. Adobe Dreamweaver — программа для создания сайта
Урок 3. Что такое HTML
Урок 4. Теги
Урок 5. Атрибуты
Урок 6. Форматирование текста в HTML
Урок 7. Создание списков
Урок 8. Создание ссылок
Урок 9. Вставка изображений
Урок 10. Вставка таблиц
Урок 11. Табличная вёрстка сайта
Урок 12. Что такое CSS
Урок 13. CSS текст
Урок 14. CSS шрифты
Урок 15. CSS ссылки
Урок 16. CSS таблицы
Урок 17. CSS списки
Урок 18. CSS фон
Урок 19. CSS рамки
Урок 20. Блочная вёрстка сайта
Урок 21. Создание блочной структуры сайта с помощью инструкции php include
Урок 22. Как создать шаблон сайта
Урок 23. Вёрстка шаблона из PSD
1.3.

Создание сайта на CMS Joomla

Урок 1. Знакомство с Joomla
Урок 2. Установка Joomla на localhost
Урок 3. Установка Joomla на хостинг

Урок 4. Знакомство с админкой и базовые настройки
Урок 5. Установка шаблона на Joomla
Урок 6. Создание страниц и пункта меню
Урок 7. Создание категорий
Урок 8. Типы меню в Joomla
Урок 9. Создание формы обратной связи
Урок 10. Модули, плагины, компоненты
Урок 11. Создание фотогалереи
Урок 12. Создание шаблона на Joomla
Урок 13. Перенос сайта с локального хостинга на сервер
Урок 14. Интернет-магазин на Joomla
1.4.

Создание сайта на CMS WordPress

Урок 1. Знакомство с WordPress
Урок 2. Установка WordPress на localhost
Урок 3. Установка WordPress на хостинг
Урок 4. Знакомство с админкой и базовые настройки
Урок 5. Создание записей, страниц, разделов
Урок 6. Создание меню сайта
Урок 7. Создание формы обратной связи
Урок 8. Создание фотогалереи
Урок 9. Что такое виджеты
Урок 10. Дизайн шаблона для WordPress
Урок 11. Плагины WordPress
Урок 12. Изменение шаблона WordPress
Урок 13. Пример создания сайта WordPress на основе HTML-вёрстки
Урок 14. Перенос сайта с localhost на сервер
Урок 15. Оптимизация WordPress под мобильные устройства

Конструкторы сайтов: обзор и сравнение
2. Интернет-маркетолог (SEO и SMMспециалист).
1.5.

Как продвинуть сайт самостоятельно: план раскрутки

Самостоятельное продвижение сайта: какие способы существуют ?
Подбор ключевых слов
Внедрение ключевых слов на сайт: какие теги больше всего влияют на
ранжирование?
Внутренняя оптимизация сайта
Внутренняя перелинковка страниц сайта
Поведенческие факторы и их влияние на ранжирование сайта
Улучшение поведенческих факторов на сайте: легальные способы
Как настроить Яндекс Директ самостоятельно: инструкция
Есть ли польза от Яндекс Каталог и DMOZ при продвижении сайта?
Яндекс Вебмастер: обзор инструментов
Настройка Google Adwords: руководство новичку
Основные фильтры поисковых систем Яндекс и Google: диагностика и лечение
санкций ПС
Продвижение сайта в Google: особенности поисковой оптимизации
Яндекс Метрика: как установить на сайт, настроить и начать пользоваться?
Настройка и отслеживание показателей Google Analytics
Продвижение интернет-магазина: особенности поисковой оптимизации и
другие способы
Особенности продвижения порталов и крупных сайтов
3.

Заработок в интернете

Популярные способы заработка в интернете
Бизнес на создании сайтов
Заработок на фрилансе для начинающих
Как заработать на арбитраже трафика?
Инфопродукты — бизнес на продаже информации
Партнерские программы для заработка
Заработок в интернете на онлайн-играх: способы и принципы монетизации
Как сделать блог — обзор вариантов
Заработок на контекстной рекламе: бизнес на создании сайтов под контекст
Продажа ссылок: основные принципы
Заработок на продаже вечных ссылок в GoGetLinks
Заработок на продаже ссылок: актуальная информация 2016 года

Заработок на размещении статей навсегда в Miralinks
Бизнес в интернете: популярные способы из личного опыта

Обучение работе с Apple (iOS) и Android
4.1. Обучение работе с Apple (iOS)
4.

Первоначальная настройка Айфона
Синхронизация двух iPhone: выбираем подходящий вариант
Проблема блокировки и восстановления доступа
Как сделать скрин экрана на Айфоне?
Очистка памяти Айфона
Как установить собственный рингтон на Айфоне?
Настройка MMS на iPhone
Как вставить сим-карту в Айфон?
Имей для Айфона – как проверить?
Как найти Айфон, если он разряжен или выключен?
Почему нет сети на iPhone?
Как первый раз включить Айфон 5S?
Способы отслеживания Айфона
Айфон способен держать заряд дольше!
Как заблокировать экран Айфона?
Неполадки с камерой на Айфоне
Перенос контактов с одного Айфона на другой
Перезагружаем Айфон правильно
Выключение Айфона
Как подключить iPhone к компьютеру?
Айфон греется: в чем причина?
Как правильно и быстро открыть крышку Айфона?
Как пользоваться Айфоном: инструкция для владельцев
Поиск смартфона или его владельца через iCloud
Удаляем iCloud с iPhone
Куда сохраняются резервные копии Apple устройств
Очищаем свой Apple гаджет iPhone, iPad или iPod
Восстанавливаем пароль от Apple ID

Меняем пароль Apple ID. Инструкция
Как ускорить работу операционной системы iOS 9
Как узнать Apple ID, без сложностей и в кратчайшее время
Стандартный формат для iPad. Какие форматы поддерживает iPad.
Как отменить обновление IOS. (Джейлбрейк)
Что делать, если вылетает ошибка «iPad отключен, подключитесь к iTunes»?
Режим восстановления на мобильных девайсах от Apple
Как происходит качественная чистка памяти в вашем айфоне
Лучшие приложения для iPhone с поддержкой виджетов на базе iOS 8
1Password — отличный менеджер паролей для iPhone и iPad
Как узнать серийный номер и IMEI на iPhone и iPad
Удаляем музыку с iPhone и iPad
Убираем эффект красных глаз при помощи iPhone или iPad
Закачиваем видео из интернета на iPad и iPhone
Загружаем фотографии на iPhone и iPad
Скачиваем видео с YouTube на iPad и iPhone
Загрузка книг в iBooks: два способа
Как проводится процесс блокировки украденного iPhone
Как конвертировать книги ePub для iPad из FB2
Способы установки игр на iPhone или iPad
Что делать если компьютер не видит iPhone или iPad
Как сделать «откат» на более раннюю версию iOS
ТОП 3. Полезные программы для iPad и iPhone
Руководство по чтению книг на iPad и iPhone
Что делать если завис iPad или iPhone
Подборка ресурсов с бесплатными книгами для iPad и iPhone
Подбираем файловый менеджер для iOS
Управляем «черным списком» на iPhone
Входим в режим DFU на Apple гаджете
Какой формат видео роликов поддерживает iPad и iPhone?
Как легко и быстро создать Apple ID
Подбираем хороший антивирус для Apple iOS (iPad и iPhone)
Создаем папку на iPhone или iPad за 1 секунду

Перезагружаем iPhone или iPad правильно
Делаем скриншот на iOS (iPad и iPhone)
Как легко и быстро конвертировать видео для iPad, iPhone или iPod
Как работает Siri на Айфоне?
Онлайн конвертер видео для iPhone
Где взять эмулятор iOS (iPad) для Windows
Полностью удаляем iTunes с компьютера
Почему iTunes не открывается на компьютере? Что делать?
Как сохранить контакты с iPhone на компьютер
Обновляем через iTunes программы на iPhone и iPad
Удаление ненужных музыкальных композиций при помощи iTunes
Как обновить приложение через iTunes? Руководство для чайников
Что делать если iTunes не видит iPad? Как решить проблему?
Что делать если iTunes не видит iPhone? Можно ли это исправить?
Как самостоятельно устранить ошибку 3004 в iTunes?
Каким путем можно пройти авторизацию вашего компьютера в программе
ITunes?
Как зарегистрироваться в iTunes Store. Создание учетной записи.
Как установить iTunes
Лучшие программы для распознавания музыки на iPhone или iPad
Подбираем фото переводчик для iOS (iPhone и iPad)
Программы для учета расходов и доходов на iOS
Где хранятся прошивки iOS в iTunes
Создаем резервную копию iPhone или iPad
Большая инструкция по iTunes
Почему iPhone выключился и не включается?
Что делать, если на iPhone пропал звук?
Особенности регистрации Айфона
Проблемы с зарядкой iPhone
Переносим контакты с iPhone на Android
Отсутствие реакции сенсорного экрана iPhone на прикосновения
Что делать если iPhone «не видит» сим карту?
Программы для управления моноподом (селфи палкой)

Разблокируем заблокированный iPad
Подключение iPad к телевизору, легко и практично
Как звонить с iPad. Какие программы для этого использовать?
Полное сравнение Android и iOS
4.2.

Обучение работе с ОС Android

Использование буфера обмена в Андроид
Как скачивать APK файлы с Google Play
Перенос контактов с Андроид галжета на Андроид
Отключаем датчик приближения на Андроиде
Восстанавливаем удаленные фото с Андроид
Отключаем автообновления на Андроид
Как настроить Яндекс Почту на вашем Андроид гаджете
Как настроить управление компьютером через Андроид
Как настроить удаленное управление Андроид с персонального компьютера
Как произвести чистку системной памяти на Андроиде
Как найти путь к сохраненным контактам в ОС Android
Как ускорить работу операционной системы Android
Как осуществить удаление вируса с телефона Андроид
Как поставить iOS на Android
Как сделать скриншот на Андроид
Правила сброса настроек на заводские для ОС Android
Word для Андроид: описание и характеристики
Как безболезненно удалить стандартное приложение в Android
Как в устройствах на Android восстановить утраченные данные
Способы очистки памяти смартфона под управлением Android OS
Мобильные агенты для устройств на базе Аndroid
Android-устройство: как перепрошить самостоятельно
Официальное приложение Office Mobile от Microsoft
Подбираем музыкальный плеер для Android
Подбираем программу для чтения PDF на Android
Подбираем хороший фото переводчик для OS Android
Ставим фото на контакт в OS Android

Выбираем программу для просмотра фотографий на Android
Подбираем программу для редактирования фото на Android
Три приложения, расширяющие возможности Android и кругозор пользователей
ТОП 3 лучших лаунчера для Android
Как быстро устанавливать приложения на Android
Как открыть DJVU книгу на Android устройстве
ТОП 3 полезных приложений для Андроид
Как настроить удаленное управление на Android
Устанавливаем ROOT права на ваше Android устройство
Подбираем хороший навигатор для Android
Делаем скриншот на Android
Подбираем хороший браузер для нашего Android устройства
Как самостоятельно создать программу на Андроид
ТОП подборка видеоплееров для ОС Андроид
ТОП подборка аудиоплееров для ОС Андроид
Программы для рисования на Android
ТОП 3 запоминающихся программ и игр на Android
Слушаем музыку на WinAmp для Android
ТОП 3 файловых менеджера для OS Android
Как запустить Windows на Android?
Программы для синхронизации Android с персональным компьютером
Где можно быстро и безопасно скачать Skype для ОС Android
Список сайтов на которых можно загрузить динамические обои для ОС андроид
Антивирус ESET NOD32 Mobile Security для вашего смартфона на базе Android
Выбираем самый лучший эмулятор ОС Android
Полное сравнение Android и iOS

Компьютерная игра своими руками
(обучение Game Maker — конструктор игр)
5.

Урок 1. Описание интерфейса, и создание простой игры.
Урок 2. Создание космического шутера.
Урок 3. Важный урок, который пропустить ни за что нельзя, в нем описывается
то, как работать со скриптами.

Урок 4. Продолжение урока о том, как работать со скриптами.
Урок 5. Работа с переменными.
Урок 6. Работа с INI файлами.
Урок 7. Всплывающие текстовые окна, и их оформление.
Урок 8. Создание платформера.
Урок 9. Советы по созданию хорошей игры.
Урок 10. Как написать самому нужный скрипт или как можно без него
обойтись.
Урок 11. Создание 3D игры.
Урок 12. Продолжаем создавать 3D шутер.
Урок 13. Продолжаем создавать шутер, только теперь добавляем оружие.
Урок 14. Создание 3D платформера.
Урок 15. Создание графики.
Урок 16. Продолжение создания графики, только теперь с 3D.
Урок 17. Спец эффекты, или же частицы.

