
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ"

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор АНО ДПО «Институт цифровых

компетенций»

                             

                        

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Наименование программы: Особенности разработки конкурсного задания для ре-

гиональных чемпионатов WorldSkills

Категория слушателей:  лица, имеющие среднее профессиональное и / или

высшее образование

Уровень квалификации: нет

Трудоёмкость: 34 часа

Форма обучения: очная, с применением электронного обучения и дистанционных

технологий

Организация обучения:  9 дней по 4-6 часов в день, без отрыва от производства

Уфа, 2021 г.



 2 

 

Составители (разработчики): 

 

Родзик Елена Александровна, сертифицированный эксперт по компетенции «Веб 

дизайн и разработка», руководитель СЦК ОГБПОУ «Томский техникум информационных 

технологий». 

Агарков Олег Владимирович, менеджер компетенции, сертифицированный эксперт 

по компетенции «Веб дизайн и разработка» 

 

 

  



 3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

− федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам»; 

− постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 

 

Программа разработана на основе профессионального(ых) стандарта(ов) (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия, квалификационных требований, ФГОС):  

− технического описания компетенции «Веб дизайн и разработка»; 

− ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1547). 

Программа разработана на основе профессиональных стандартов 06.035 «Разработчик 

Web и мультимедийных приложений» (утвержден приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 18.01.2017 № 44н, регистрационный номер 

№802); 

 

 

1.2. Область применения программы 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) по-

лучение новой компетенции, необходимой для организации и проведения региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Веб ди-

зайн и разработка».  

Программа предназначена для сотрудников, преподавателей, мастеров производ-

ственного обучения учреждений среднего профессионального образования и/или высшего 

образования. 

 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей)  

Требования к образованию: среднее профессиональное образование и / или высшее 

образование. 

Программа предназначена для слушателей, имеющих базовые навыки в области веб-

разработки.  

 

1.4. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты освоения про-

граммы  

1.4.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.  Разработка конкурсного задания для организации и проведения региональных 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

1.4.2. Требования к результатам освоения программ 

Обучающийся в результате освоения программы должен знать, уметь, иметь практи-

ческий опыт:  
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Код 

ПК 

Практический  

опыт 

Уметь Знать 

ПК 1 

 

- подготовки конкурс-

ного задания для орга-

низации и проведения 

региональных чемпио-

натов 

 

- разрабатывать модуль-

ное конкурсное задание 

для регионального чем-

пионата в рамках пред-

ложенных технологий; 

- разрабатывать схему 

оценки конкурсного за-

дания по методике стан-

дарта компетенции 

Ворлдскиллс Россия;  

- формировать пакет не-

обходимых медиа-дан-

ных для выполнения 

конкурсного задания; 

- настраивать удаленный 

сервер для организации 

и проведения чемпио-

ната.  

- требования специфика-

ции стандарта Ворл-

дскиллс компетенции; 

- техническое описание 

компетенции; 

- требования к организа-

ции и проведению регио-

нального чемпионата; 

- особенности разработки 

конкурсного задания для 

регионального чемпио-

ната.   

 

 

1.5. Форма обучения – очная, с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий  

1.6. Трудоёмкость программы: 34 часа. 

1.7. Итоговая аттестация по программе  

 По окончанию курса предусмотрена итоговая аттестация в форме выполнения и за-

щиты проектов. 

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Удостоверение о повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование компонентов про-

граммы  

(в том числе модули) 

Всего учеб-

ной 

нагрузки 

(час.)  

Обязательные ауди-

торные учебные заня-

тия (час.) 

Внеаудиторная 

(самостоятель-

ная) учебная ра-

бота (в том 

числе с исполь-

зованием ЭО и 

ДОТ) (час.) 

Промежуточ-

ный и итого-

вый контроль 

(в.т.ч. подго-

товка и защита 

ВР) (час.) 

Форма 

контроля 

всего в т. ч., практи-

ческих и семи-

нарских заня-

тий 

 всего 

1  2 3 4 5 6 

Модуль 1. Организация и проведение 

регионального чемпионата по стандар-

там Ворлдскиллс Россия  

4 2 - 2 - 

Практиче-

ская работа 

Модуль 2. Разработка модульного кон-

курсного задания для регионального 

чемпионата 

28 16 - 12 - 

Практиче-

ская работа 

Итоговая аттестация 
2 2 - - - 

Защита про-

екта 

Всего 34 20 - 14 -  
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

 Компоненты программы (в том 

числе модули) 

Аудиторные занятия Внеауди-

торная 

(само-

стоя-

тельная) 

учебная 

работа 

Прак-

тика 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция по мо-

дулю 

Ито-

говая 

атте-

ста-

ция 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 

7 

день 

8 

день 

9 

день 

    

Модуль 1. Организация и проведе-

ние регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс Россия  
2    

     

2 

Не 

преду-

смот-

рена 

практиче-

ская ра-

бота 

 

Модуль 2. Разработка модульного 

конкурсного задания для регио-

нального чемпионата 
 2 2 2 4 2 2 2 

 

12 

Не 

преду-

смот-

рена 

практиче-

ская ра-

бота 

 

Итоговая аттестация 
   

     2    2 
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4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН) 

Наименование моду-

лей и тем программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Модуль 1. Организация и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия  4 

Тема 1.1. Организация 

и проведение регио-

нального чемпионата  

Содержание   

1. Основные требования к организации и проведению региональных чемпионатов. 

2 2. Пакет документов регионального эксперта. 

3. Технические требования к площадке проведения. 

Самостоятельная работа 1 Подготовка ИЛ, плана застройки, смп. 2 

Модуль 2. Разработка модульного конкурсного задания для регионального чемпионата 28 

Тема 2.1. Разработка за-

дания для модуля А 

«Дизайн и верстка веб-

приложения» 

 

Содержание   

1. Особенности конкурсного задания модуля А «Дизайн и верстка веб-приложения» 

2 2. Особенности схемы оценки модуля А «Дизайн и верстка веб-приложения» 

3. Подготовка медиафайлов для модуля А «Дизайн и верстка веб-приложения» 

Самостоятельная работа 1 Разработка конкурсного задания и схемы оценки для модуля А «Дизайн 

и верстка веб-приложения» 
2 

Тема 2.2. Разработка за-

дания для модуля D 

«CMS WordPress» 

 

Содержание   

1. Особенности конкурсного задания модуля D «CMS WordPress» 

2 2. Особенности схемы оценки модуля D «CMS WordPress» 

3. Подготовка медиафайлов для модуля D «CMS WordPress» 

Самостоятельная работа 1 Разработка конкурсного задания и схемы оценки для модуля D «CMS 

WordPress» 
2 

Тема 2.3. Разработка за-

дания для модуля С 

«Серверное программи-

рование REST API» 

Содержание  

1. Особенности конкурсного задания модуля С «Серверное программирование REST API» 

6 2. Особенности схемы оценки модуля С «Серверное программирование REST API» 

3. Подготовка медиафайлов для модуля С «Серверное программирование REST API» 

Самостоятельная работа 1 Разработка конкурсного задания для модуля С «Серверное программиро-

вание REST API» 
4 

Самостоятельная работа 2 Разработка схемы оценки для модуля С «Серверное программирование 

REST API» 

Тема 2.3. Разработка за-

дания для модуля B 

Содержание  

1. Особенности конкурсного задания модуля B «Клиентское программирование Single Page 

Application» 6 

2. Особенности схемы оценки модуля B «Клиентское программирование Single Page Application» 
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«Клиентское програм-

мирование Single Page 

Application» 

3. Подготовка медиафайлов для модуля B «Клиентское программирование Single Page Application» 

Самостоятельная работа 1 Разработка конкурсного задания и схемы оценки для модуля B «Клиент-

ское программирование Single Page Application» 
4 

Самостоятельная работа 2 Подготовка медиафайлов для модуля B «Клиентское программирование 

Single Page Application» 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа   14 

Практика / стажировка не предусмотрены - 

Итоговая аттестация (защита проектов) 2 

Итого  34 

 



 

 9 

5.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория  Лекции  Компьютер, мультимедийный проек-

тор, экран, доска, флипчарт 

Лаборатория, компьютер-

ный класс 

Лабораторные и прак-

тические занятия, те-

стирование, демон-

страционный экзамен 

Оборудование, оснащение рабочих 

мест, инструменты и расходные ма-

териалы – в соответствии с инфра-

структурным листом по компетенции 

Ворлдскиллс 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники: 

1. Техническое описание компетенции «Веб дизайн и разработка» 

2. Официальная документация по laravel [Электронный ресурс] URL: 

https://laravel.com/  

3. База систематизированных запросов [Электронный ресурс] URL: https://coder-

studio.ru/ 

4. Уроки по программированию, DevOps и другим IT-технологиям [Электронный ре-

сурс] URL: https://coderlessons.com/ 

5. Изучение веб-разработки. [Электронный ресурс] URL: 

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn. 

6. Современный учебник JavaScript [Электронный ресурс] URL: 

https://learn.javascript.ru/ 

7. Прогрессивный JavaScript-фреймворк. Официальное руководство [Электронный ре-

сурс] URL: https://v3.ru.vuejs.org/ 

 
5.3. Организация образовательного процесса 

 

Программа реализуется в очной форме без отрыва от производства, согласно календар-

ному графику. Программа реализуется с использованием технологий электронного обучения 

и дистанционных технологий.  

Аудиторные занятия включают как занятия лекционного типа, проводимого в формате 

вебинаров, так и самостоятельного выполнения практических работ слушателями под руко-

водством преподавателя.  

Учебная практика по программе не предусмотрена. 

По окончанию курса предусмотрена итоговая аттестация в форме выполнения и за-

щиты проекта. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: среднее профессиональное 

и (или) высшее образование по направлению «Информатика и вычислительная техника», 

и (или) опыт работы в разработки программных продуктов, опыт преподавания по основным 

https://laravel.com/
https://coder-studio.ru/
https://coder-studio.ru/
https://coderlessons.com/
https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn
https://learn.javascript.ru/
https://v3.ru.vuejs.org/
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образовательным программам и (или) программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки в сфере профессионального образования. 

Преподаватель должен свободно владеть содержанием курса в объеме всех предложен-

ных материалов и списка рекомендуемой литературы, владеть современными компьютерными 

технологиями и методикой преподавания с применением интерактивных форм обучения, 

аудиовизуальных средств, информационно-телекоммуникационных ресурсов и наглядных 

учебных пособий.  
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего контроля 

успеваемости, а также итоговой аттестации обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется по всем модулям программы в форме практиче-

ских заданий.  

 Реализация программы завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация про-

водится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки, 

обучающихся в форме защиты проекта. Защита проекта проводится очно с использованием 

он-лайн технологий.  

 

Результаты (освоенные профессиональ-

ные и общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ПК 1.  Разработка конкурсного задания для 

организации и проведения региональных 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс 

Россия.  

 

 

- конкурсное задание, схема оценки и 

медиафайлы разработаны в полном объёме и 

соответствует требованиям Технического 

описания компетенции; 

 - конкурсное задание, схема оценки и медиа-

файлы разработаны и представлены к за-

щите, все представленные решения слушате-

лем аргументированы и соответствуют тре-

бованиям Технического описания компетен-

ции. 

 

 

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации представлен в приложении 1  
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Приложение 1 

 

1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Контрольно-измерительные материалы разработаны для оценки уровня освоения про-

граммы дополнительного профессионального образования «Особенности разработки кон-

курсного задания для региональных чемпионатов WorldSkills». 

Итоговая аттестация организована в форме защиты проекта. 

Таблица 1  

 

2. СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА 

Процедура аттестации по образовательной программе предусматривает проведение за-

щиты проекта. 

Результатом аттестации является решение: «профессиональные компетенции про-

граммы освоены / профессиональные компетенции программы не освоены» 

Предложенные задания практического экзамена разрабатываются на основе професси-

ональных стандартов и с учетом структуры оценочных материалов по компетенции «Веб ди-

зайн и разработка». 

Структура задания, обучающегося включает 1 модуль. Общее время выполнения зада-

ния 2 часа.  

Таблица 1 – Структура задания 

№ 

п/п 

Модуль задания Длительность 

модуля 

Количество 

баллов 

1 Подготовка пакета документов конкурсного задания 

для предметной области 

2:00:00 30 

Итого 2:00:00 30 

 

Аттестационная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работни-

ков образовательных организаций, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности. 

Оцениваемые основные 

виды деятельности и про-

фессиональные компетен-

ции 

Описание выпол-

няемых в ходе ат-

тестации заданий 

Критерии оценки 

ПК 1.  Разработка конкурсного 

задания для организации и 

проведения региональных чем-

пионатов по стандартам Ворл-

дскиллс Россия.  

 

Подготовка пакета 

документов 

конкурсного 

задания для 

предметной 

области 

- конкурсное задание, схема 

оценки и медиафайлы 

разработаны в полном объёме и 

соответствует требованиям 

Технического описания 

компетенции; 

 - конкурсное задание, схема 

оценки и медиафайлы 

разработаны и представлены к 

защите, все представленные 

решения слушателем 

аргументированы и 

соответствуют требованиям 

Технического описания 

компетенции. 
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Состав и структуру экзаменационной комиссии образовательная организация опреде-

ляет самостоятельно.  

  

Таблица 2 – Система оценки  

№ Наименование критерия Количество 

баллов 

1 Модуль А «Дизайн и верстка веб-приложения»  10 

1.1 Конкурсное задание модуля разработано и соответствует требова-

ниям компетенции 

5 

1.2 Схема оценки конкурсного задания разработана и соответствует тре-

бованиям компетенции 

5 

1.3 Пакет медиа фалов сформирован и достаточен для выполнения кон-

курсного задания 

5 

2 Модуль B «Клиентское программирование Single Page Application» 10 

2.1 Конкурсное задание модуля разработано и соответствует требова-

ниям компетенции 

5 

2.2 Схема оценки конкурсного задания разработана и соответствует тре-

бованиям компетенции 

5 

2.3 Пакет медиа фалов сформирован и достаточен для выполнения кон-

курсного задания 

5 

3 Модуль C «Серверное программирование REST API» 10 

3.1 Конкурсное задание модуля разработано и соответствует требова-

ниям компетенции 

5 

3.2 Схема оценки конкурсного задания разработана и соответствует тре-

бованиям компетенции 

5 

3.3 Пакет медиа фалов сформирован и достаточен для выполнения кон-

курсного задания 

5 

4 Модуль D «CMS WordPress». 10 

4.1 Конкурсное задание модуля разработано и соответствует требова-

ниям компетенции 

5 

4.2 Схема оценки конкурсного задания разработана и соответствует тре-

бованиям компетенции 

5 

4.3 Пакет медиа фалов сформирован и достаточен для выполнения кон-

курсного задания 

5 

 

Таблица 3 – Система оценки  

Оценка Зачет  Не зачет 

Отношение полученного количества баллов к макси-

мально возможному (в процентах) 

Менее 50% 50,00% - 100% 

 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА 

 

Модуль1: Подготовка пакета документов конкурсного задания для предметной обла-

сти 

Задание:  

1) Разработайте конкурсное задание и схему оценки конкурсного задания для выбран-

ной предметной области по модулю А «Дизайн и верстка веб-приложения». Сформируйте 

пакет медиа-файлов необходимых для выполнения задания. 

2) Разработайте конкурсное задание и схему оценки конкурсного задания для выбран-

ной предметной области по модулю B «Клиентское программирование Single Page 

Application». Сформируйте пакет медиа-файлов необходимых для выполнения задания. 
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3) Разработайте конкурсное задание и схему оценки конкурсного задания для выбран-

ной предметной области по модулю C «Серверное программирование REST API». Сформи-

руйте пакет медиа-файлов необходимых для выполнения задания. 

4) Разработайте конкурсное задание и схему оценки конкурсного задания для выбран-

ной предметной области по модулю D «CMS WordPress». Сформируйте пакет медиа-файлов 

необходимых для выполнения задания. 

  

При разработке задание необходимо учитывать требования типового конкурсного за-

дания, представленные в Приложении 2. 
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Приложение 2 

 

 

 

 

ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ 

чемпионатного цикла 2021/2022 

компетенции 
«ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ» 

для основной возрастной категории 

16-22 года 

 

 

 
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

 
1. 16 

2. 16 

3. 16 

4. 16 

5. 20 

6. 20 
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1. Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс.  

 

2. Общее время на выполнение задания: 15 ч. 

 

3. Задание для конкурса 

 

Конкурсное задание содержит 4 модулей: Дизайн и верстка веб-приложения; Серверное про-

граммирование REST API; Клиентское программирование Single Page Application; CMS 

WordPress.  

В Конкурсном задании могут использоваться различные PHP и JavaScript фреймворки кото-

рые предусмотрены для каждого модуля. Также могут быть включены дополнительные биб-

лиотеки, которые могут быть включены в модули для реализации отдельного функционала. 

Продолжительность Конкурсного задания должна быть 15 часов. Возрастной ценз участников 

для выполнения Конкурсного задания от 16 до 22 лет. Вне зависимости от количества моду-

лей, Конкурсного задания включает оценку по каждому из разделов WSSS и не должно выхо-

дить за пределы WSSS. Оценка знаний участника проводится исключительно через практиче-

ское выполнение Конкурсного задания. При выполнении Конкурсного задания не оценивается 

знание правил и норм WSR.  

Оценка производится в отношении работы модулей.  

Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасно-

сти себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.  

Детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены чле-

нами жюри.  

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля к 

модулю. 

 

 

4. Модули задания и необходимое время  

 

Таблица 1. 

Наименование модуля 
Соревновательный 

день (С1, С2, С3) 

Время на 

задание 

A Дизайн и верстка веб-приложения С1 6 часа 

B Клиентское программирование Single Page Application С2 3 часа 

C Серверное программирование REST API С2 3 часа 

n CMS WordPress  С3 3 часа 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль A. Дизайн и верстка веб-приложения 

 

Технологии этого модуля: граф. Дизайн, HTML5, CSS3 

Время на выполнение: 6 часа 

 

Вам необходимо использовать все имеющиеся навыки в дизайне и верстке чтобы создать 

Landing Page, а также все остальные страницы.  

Ваша задача – создать следующие страницы веб-сайта: 

● Главная страница - Landing Page 

● Страница входа в личный кабинет 

● Страница регистрации в личном кабинете 

● Страница личного кабинета 

● Страница с результатами поиска 

● Страница бронирования 
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● Страница управления бронированием 

● Страница выбора мест в салоне воздушного судна 

Сверстанный веб-сайт должен быть доступен по адресу http://xxxxxx-m1.wsr.ru, где xxxxxx - 

логин участника (указан на индивидуальной карточке). 

Сохраните дизайны и верстку страниц со следующими именами: 

● Главная страница - Landing Page – index.png, index.html 

● Страница входа в личный кабинет – login.png, login.html 

● Страница регистрации в личном кабинете – register.png, register.html 

● Страница личного кабинета – profile.png, profile.html 

● Страница с результатами поиска – search.png, search.html 

● Страница бронирования – booking.png, booking.html 

● Страница управления бронированием – booking_management.png, booking_manage-

ment.html 

● Страница выбора мест в салоне воздушного судна – seat.png, seat.html 

 

Все страницы указанные выше должны быть доступны к просмотру по соответствующим ад-

ресам: http://xxxxxx-m1.wsr.ru/index.png, http://xxxxxx-m1.wsr.ru/login.png, http://xxxxxx-

m1.wsr.ru/index.html, http://xxxxxx-m1.wsr.ru/login.html и т.д.  

Проверяются только работы, загруженные на сервер! Страницы расположенные в дру-

гих местах или с ошибками в названии проверяться не будут! 

Оценка будет производиться в браузере Google Chrome. 

Если вы плохо знакомы с графическими редакторами, то вы можете сверстать страницы и 

отобразить свои знания дизайна в верстке, но в итоге страницы должны быть сохранены в png 

формате. Знания верстки оцениваться не будут. 

Для работы вам будут доступны следующие фреймворки: Bootstrap 5, TailwindCSS 

 

 

 

 

 

 

Модуль B. Клиентское программирование Single Page Application 

 

Технологии этого модуля: Клиентское программирование 

Время на выполнение: 3 часа 

Заказчик предоставляет вам полностью готовую верстку со всеми страницами и рабочее 

API.  Вам необходимо использовать все имеющиеся навыки в клиентской разработке для со-

здания Single Page Application, далее SPA. 

Заказчик хочет, чтобы api можно было легко поддерживать, поэтому использование JavaScript 

фреймворков будет плюсом. 

Ваша задача – реализовать SPA приложение, которое будет работать с уже разработанным 

API. 

Для вашего удобства, во всех URL будет использоваться переменная {host} которая обозна-

чает хост адрес API: http://server-m3.wsr.ru 

Ваше SPA должно состоять из следующих экранов: 

● Главная 

● Вход в личный кабинет 

● Регистрация в личном кабинете 

● Личный кабинет 

● Результаты поиска 

● Бронирование 

● Управление бронированием 

● Выбор места в салоне воздушного судна 

http://xxxxxx-m1.wsr.ru/login.png
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Разработанное приложение должно быть доступно по адресу http://xxxxxx-m3.wsr.ru/, где 

xxxxxx - логин участника (указан на индивидуальной карточке). 

 

 

 

 

Модуль C. Серверное программирование REST API 

 

Технологии этого модуля: REST API 

Время на выполнение: 3 часа 

 

Ваша задача – реализовать REST API, которое будет отвечать требованиям заказчика.  

 

Для вашего удобства, во всех URL будет использоваться переменная {host} которая обозна-

чает адрес http://xxxxxx-m2.wsr.ru/, где xxxxxx - логин участника. 

 

В случае ошибок связанных с валидацией данных во всех запросах необходимо возвращать 

следующее тело ответа: 

{ 

   “error”: { 

      “code”: <code>, 

      “message”: <message>, 

      “errors”: { 

          <key>: [ <error message>] 

      } 

   } 

} 

 

Обратите внимание, что вместо <code> и <message> необходимо указывать соответствующее 

значение, определенное в описании ответа на соответствующий запрос. В свойстве 

error.errors необходимо перечислить те свойства, которые не прошли валидацию, а в их зна-

чениях указать массив с ошибками валидации. 

 

Например если отправить пустой запрос на сервер, где проверяется следующая валидация: 

● phone – обязательно поле 

● password – обязательное поле 

то тело ответа должно быть следующим 

{ 

   “error”: { 

      “code”: 422, 

      “message”: “Validation error”, 

      “errors”: { 

          phone: [ “field phone can not be blank” ], 

          password: [ “field password can not be blank” ] 

      } 

   } 

} 

 

Учтите, что code и message могут быть определены иначе, если в запросе указано иное. В 

значениях свойств errors вы можете использовать любые сообщения об ошибках (если не 

указана конкретная ошибка), но они должны описывать возникшую проблему. 
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Заказчик допускает возможность изменения базы данных в будущем, поэтому вам необходимо 

подготовить свой вариант схемы базы данных и сохранить его в корне с модулем. Сохраните 

файл с названием DB.png. 

Разработанное API должно быть доступно по адресу http://xxxxxx-m2.wsr.ru/, где xxxxxx - ло-

гин участника (указан на индивидуальной карточке). 

Форматы запросов и ответов, а также форматы дат и времени должен соответствовать приме-

рам из задания. 

Модуль D. CMS WordPress 

 

Технологии модуля: HTML5, CSS3, CMS WordPress, JavaScript, граф. дизайн 

Время на выполнение: 3 часа 

 

Вам предоставляют готовый HTML-шаблон, который нужно немного модернизировать и раз-

работать новый сайт с использованием системы управления контентом Wordpress. 

Плагины 

Вам необходимо разработать два плагина. 

 

Random Line 

Плагин, который при загрузке любой страницы на сайте выводит случайную строку из поста. 

Строка должна выводиться в случайной части страницы во время прокрутки поверх всех эле-

ментов, но не перекрывая контент. Появление должно сопровождаться анимацией и привле-

кать внимание, но не сильно отвлекать. Пост-источник должен указываться в настройках 

данного плагина в панели управления. Данный функционал планируется использовать для 

демонстрации малоизвестных фактах об экспонатах музея и объектов связи. 

 

QRPage 

Плагин, который реализует шорткод [qrpage]. Шорткод должен выводить изображение с QR-

кодом, который содержит ссылку на текущую страницу. QR-код должен генерироваться с по-

мощью предоставленной JavaScript библиотеки QRCode.js. 

 

Разработанный веб-сайт должен быть доступен по адресу http://xxxxxx-m2.wsr.ru/, где xxxxxx 

- логин участника (указан на индивидуальной карточке). 

Вся информация (например, заголовки, текст, меню и т.д.) должна редактироваться в панели 

управления администратором сайта без знаний программирования, верстки или доступа к фай-

ловой системе сервера. 
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5. Критерии оценки. 
Таблица 2. 

Критерий 

Баллы 

Судейские аспекты 
Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

A Дизайн и верстка веб приложения 19 20 39 

B 
Программирование на стороне кли-

ента 

2 19 21 

C 
Программирование на стороне сер-

вера 

1 19 20 

D Системы управления контентом 7 13 20 

Итого 29 71 100 
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