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ОПИСАНИЕ

Веб-дизайн и разработка
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Веб-разработчик является

динамичной, постоянно меняющейся

профессией, сферой деятельности

которой является создание и

функционирование веб-сайтов.

Веб-разработчики используют для

создания веб-сайтов специальные

программы и языки программирования

и разметки, которые связывают ссылки

на различные веб-страницы, другие

веб-сайты, графические элементы,

текст и фото в единый функциональный

и удобный информационный продукт.



ОПИСАНИЕ

Веб-дизайн и разработка
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Компьютерные программы,

заготовки и открытые электронные

библиотеки используются веб-

разработчиком в качестве технической

базы.

Чтобы пробудить интерес у

посетителей сайта, веб-разработчики

обязаны изучать новые техники и

технологии производства сайтов и

использовать их при решении

оригинальных задач.
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ОПИСАНИЕ

Веб-дизайн и разработка

Веб-разработчик осведомлен как в

области технологий, так и в

графическом дизайне.

На сайтах веб-технология

используется для автоматизации

функций и помощи в управлении

контентом.

Творческие способности нужны

веб-разработчикам при подборе

цветов, шрифтов и графики, для

поддержки эффективной рабочей

коммуникации с профессиональными

дизайнерами, а также при разработке

структуры сайта.



ОПИСАНИЕ

Веб-дизайн и разработка
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Веб-разработчик так же обязан знать:

- основы проектной работы,

- продукцию, которой посвящен контент

сайта,

- технологии и методы

программирования на стороне сервера и

клиента,

- основы программной архитектуры и

базы данных,

- основы управления сайтом.

Совместимость конечного продукта с

современными версиями наиболее

распространенных веб-браузеров,

программам и устройств обязательна.



РАЗДЕЛЫ WSSS
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Организация 
работы и 

управление

Коммуникационные 
и межличностные 

навыки

Графический 
дизайн веб-страниц

Верстка 
страниц

Программирование 
на стороне клиента

Программирование 
на стороне сервера

Системы управления 
контентом



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ДЕНЬ 1
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Разработка RESTful API для блога –

«прослойки» между клиентской и серверной 

частью веб-приложения, обеспечивающей 

быстрое и безопасное взаимодействие 

компонентов системы.

Разработка функционала браузерной игры, в 

которой герой сражается с монстрами, 

используя для этого различные умения



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ДЕНЬ 2
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Участники разрабатывают  

интерфейс и реализуют 

функциональное веб-приложение, 

осуществляющего управление 

системой «Умный дом».

Серверная часть приложения 

представляется участникам, 

необходимо ее развернуть 

использовать в процессе 

разработки.



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ДЕНЬ 3
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Разработка интернет-магазина с использованием системы управления 

контентом WordPress , одной из наиболее популярных систем данного 

типа. Перед участниками стоит задача установки, настройки и 

применения этой системы с целью получения в итоге красивого и 

полнофункционального веб-продукта. Кроме этого участникам 

необходимо разработать собственную тему и новый план для системы 

WordPress



ПЛОЩАДКА В ЦИФРАХ

8 участников,

8 образовательных 

организаций,

Смоленская область, 

Альметьевск

10

20 экспертов, 

сертифицированный 

эксперт, 

независимый эксперт

10 юниоров, 

5 школ Смоленска

18 участников + 20 экспертов = 38



ПАРТНЕРЫ ПЛОЩАДКИ
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ПАРТНЕРЫ ПЛОЩАДКИ
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ПАРТНЕРЫ ПЛОЩАДКИ
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ПАРТНЕРЫ ПЛОЩАДКИ
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2017 год

15

Первый год работы 

площадки

8 участников из шести

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Смоленской области и 

Москвы

1 независимый 

эксперт

Работа площадки под 

руководством 

сертифицированного 

эксперта
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Отборочные 

соревнования 2017 года



2018 год
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Второй год работы 

площадки

8 участников из пяти

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Смоленской области, 

Санкт-Петербурга и 

Альметьевска

2 независимых 

эксперта

Впервые 

осуществляется 

работа с сервером



2018 год

Обширная профориентационная работа экспертов и волонтеров площадки,

мастер-классы, демонстрация проектов участников и их «проверка на

прочность» гостями чемпионата
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Отборочные 

соревнования 2018 года
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Финал 2018 года

Смоленская область получила «Медаль за 

профессионализм» в Финале VI Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), который прошел в Южно-

Сахалинске с 8 по 12 августа.

Смоленскую область представлял выпускник 

Вяземского политехнического техникума 

специальности «Программирование в 

компьютерных системах» Евстафьев Юрий. Наш 

конкурсант на чемпионате продемонстрировал 

высокий уровень знаний, по результатам которого 

был награжден «Медалью за профессионализм».

«Медаль за профессионализм» присуждается 

участникам, набравшим не менее 500 баллов. Это 

означает, что конкурсант подтвердил 

профессиональную квалификацию по 

международным стандартам WorldSkills в своей 

компетенции.



Доска почета
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Победитель 2017г

Победитель 2018г

Главный партнер

Гость площадки

Специалист по СМИ

Главный волонтер

…….

……..



НАШ ЧЕМПИОН

22

Web-дизайнер из Челябинска Константин Ларин стал 

лучшим в мире. Это ли не повод для гордости? Напомним, 

в Абу-Даби (Арабские эмираты) прошел международный 

чемпионат WorldSkills. В нем участвовали представители 

нескольких десятков профессий из полусотни стран мира. 

«КП»: Задания на чемпионате не стали для вас 

неожиданностью?

Константин Ларин: Немного. У нас были демо-варианты

заданий. А перед началом соревнований они поменялись 

более, чем на 30%. Было четыре конкурсных дня, то есть 

четыре модуля. Каждый — по 5-6 часов. К примеру, одно из 

заданий было посвящено разработке системы 

общественного транспорта, которая позволяет найти 

кратчайший маршрут от «А» до «Б», используя пересадки.



НАШ ЧЕМПИОН
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Konstantin Larin The Best of Nation nomination winner of the #WorldSkills

Competition in Abu Dhabi 2017 has arrived with the WorldSkills flag in Sochi!

https://www.facebook.com/hashtag/worldskills?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARAzA3zkOY4Q7mP0kmFNu5KDQkbTDi71kWorQYsnSKMdjS826nAf5hcC2RyFNCCAivOhERlFYzeHabRCWTQ1g_VK46wrIThtasiEh8tR3EBlr0R78Ryk9DFLSOjgvlFgR-gn_Xlr8m4CxaAZQGGO_oxbnBgzNIy-BwPaLnKV5jgtSEipbRpxXPwO2-Wp0Ub2g20YyVswH45L_-NHtDy-_Ioa1hkOV9S7scsJ9R9ygA4_nKa664sEpKy_uOoAbHXCUijb7slJLuReibxHLlsNqXguUd3Fbe3BOFfsJwAWQSKx_kFwLb0f76vPbEcvUuMMRQvo82j8RNeZqstD-RUQv4PD&__tn__=*NKH-R


НАШИ ЧЕМПИОНЫ
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Илья Беляков: Чемпионат WorldSkills 

сравнивают со спортивной 

олимпиадой. Здесь также участвует 

весь мир, такие же яркие эмоции, 

трудная и зачастую финансово очень 

затратная подготовка. Но WorldSkills 

— это не борьба между участниками, 

а борьба участника с самим собой. 

Каждый ставит себе цель и пытается 

ее добиться. Здесь нет ярко 

выраженной конкуренции, какой-то 

подковерной борьбы и 

антидопинговых контролей. Просто 

еще не придумали такой препарат, 

который может сделать тебя умнее.



НАШИ ЧЕМПИОНЫ
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«КП»: Россия считается не самой 

сильной страной в области IT-

технологий? Какие результаты 

соревнований прошлых лет?

Илья Беляков: Наше место в 

рейтинге всегда было чуть ниже 

середины. Каждый раз не хватало 

3-6 баллов, чтобы перешагнуть 

эту серединку, что отмечается 

специальным медальоном. В этот 

раз Россия привезла 21 такой 

медальон. В том числе и 

благодаря пересмотру программы 

подготовки к чемпионату.



НАШ ЧЕМПИОН
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Чемпион Европы 

Euroskills

Budapest-2018 по 

компетенции "Веб-

дизайн и 

разработка" 

Ларин Константин, 

Россия



НАШ ЧЕМПИОН
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Чемпион Европы 

Euroskills

Budapest-2018 по 

компетенции "Веб-

дизайн и 

разработка" 

Ларин Константин, 

Россия



ВЫБОР ПРОФЕССИИ
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Список востребованных в сфере IT 
профессий

веб-дизайнер

верстальщик

тестировщик

системный 
администратор

программист

Рейтинг «ТОП 300 профессий 2018»

14 место – WEB- дизайнер

18 место – Программист-
разработчик

33 место-WEB- программист

38 место – IT-специалист

47 место - Mobile-
разработчик

83 место - Системный 
программист



ВЕБ-ДИЗАЙНЕР

29

В задачи Веб-дизайнера входит проектирование логической

структуры веб-страниц, организация наиболее удобных форм

и решений подачи информации, а также художественное

оформление веб-проекта.



ВЕБ-ДИЗАЙНЕР
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Основной сферой деятельности web-

дизайнера является стилевая,

визуальная и программная организация

информации электронного формата,

логичное и приятное оформление

информации, графическое отображение

еѐ на страницах Интернета.

В трудовые обязанности специалиста входит проектирование

пользовательских web-интерфейсов для сайтов или web-приложений,

проектирование логической структуры web-страниц, продумывание

наиболее удобных решений подачи информации, а также художественное

оформление web-проекта, отслеживание web-технологий художественного

качества.



ВЕБ-ДИЗАЙНЕР
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Для web-дизайнера 

необходимы такие качества:

 креативность, 

 эстетический вкус, 

 чутьѐ художника, 

 коммуникабельность, 

 личная организованность, 

 стремление к 

профессиональному 

самосовершенствованию, 

 самостоятельность, 

 исполнительность, 

 усидчивость. 



ВЕРСТАЛЬЩИК
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Деятельность HTML-верстальщика

представляет собой работу с применением

знаний HTML-кода и всех особенностей стиля и

графического оформления. Этот созданный код

должен одинаково отображаться во всех

популярных браузерах, учитывая различные

разрешения монитора и количество цветов.

Основными трудовыми обязанностями Html-верстальщика является

создание кода web-страницы с помощью соответствующего языка

разметки. Таковыми могут быть HTML, XHTML, XML.

Основными личными качествами для Html-верстальщика должны быть

исполнительность, усидчивость, аккуратность, внимательность.

Эта профессия для людей со спокойным характером, структурным

мышлением.



ВЕБ-ПРОГРАММИСТ
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Деятельность Web-программиста представляет собой работу с

применением знаний сети Интернет, программ, способных

функционировать в еѐ пределах, а также Интернет-проектов. Суть данной

специализации в осуществлении технических идей, создание динамических

страниц, написание интерфейса к базам данных, составление технических

заданий проектов.

В процессе работы важна деятельность сенсорных систем, внимания,

памяти, активизация мышления и эмоциональной сферы. Web-

программисты отличаются эрудированностью, любознательностью,

рациональностью, аналитическим складом ума.



ВЕБ-ПРОГРАММИСТ
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В обязанности web-

программиста входит

работа с проектами web-

дизайнеров, создание

функционирующего сайта,

знание языков HTML, JAVA,

JAVAScript, РНР, CGI, Perl.

Web-программист должен

разбираться в дизайне

интерфейса пользователя,

знать как пользователь

воспринимает и использует

свой компьютер.


