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ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ Наименование модуля 
Всего, 

ак.час. 

1. 

Введение. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место 

движения в развитии мировой и отечественной системы профессионального 

образования и подготовки.  

Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые.  

Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции. Разделы спецификации.  

6 часа 

2. 

Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции.  

4 часа 

3. 

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции: 

- обучающихся в общеобразовательных организациях; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2 часа 

4. 

Раздел 1 WSSS «Организация работы и управление» 

- Мастер-классы от работодателей и чемпионов по модулю  

- Оценка степени решения проблем, стоящих перед веб-дизайнером (веб-

разработчиком) 

- Выполнение инструкций по организации рабочего места, Структурирование 

каталогов, имен папок и файлов в соответствии с конкурсным заданием,  

- Корректность использования ссылок, предоставленных логинов и паролей.  

- Организация создаваемых ресурсов (HTML, CSS, PHP, JS-файлы, изображения 

и пр.) 

- Соответствие трендам и актуальным гайдлайнам, которые используются в 

отрасли. 

3 часа 

5. 

Раздел 2 WSSS «Коммуникативные и межличностные навыки» 

- Мастер-классы от работодателей и чемпионов по модулю 

- Как читать конкурсное задание дизайн-концепции и техники, в том числе 

3 часа 
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черновое макетирование страниц 

- Проработка и переработка представленных материалов 

- Документирование работы и комментирование кода.  

- Оценка соответствие результатов представленному описанию целевой 

аудитории 

- Оформление кода в соответствии с подходами, принятыми в сообществе. 

6. 

Раздел 3 WSSS «Графический дизайн веб-страниц»  

- Выполнение конкурсного задания по компетенции 

- Мастер-классы от работодателей и чемпионов по модулю  

- Оценка совокупности решений, определяющих качество выполненного 

дизайна/редизайна (иерархия, типографика, эстетика, композиция, 

выравнивание и т.д.) 

- Подготовка изображений для публикации в сети Интернет 

- Уместность использования элементов, характерных для устройств с разным 

разрешением экрана 

- Выбор изображения, качество их обработки и оптимизации 

- Создание стиля как отдельных элементов, так и дизайн-макета страницы в 

целом.  

- Оценка степени соответствия созданных дизайн-элементов инструкциям, 

указанным в конкурсном задании. 

10 

часов 

7. 

Раздел 4 WSSS «Верстка страниц» 

- Выполнение конкурсного задания по компетенции 

- Мастер-классы от работодателей и чемпионов по модулю  

- Оценка соответствия сверстанных страниц предоставленным или 

разработанным ранее дизайн-макетам веб-страниц.  

- Адаптивная верстка,  

- Использование accessibility тегов 

- Кроссбраузерность сверстанных страниц 

- Реализация интерактивных элементов страниц,  

- Валидация CSS и HTML-кода  

10 

часов 
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8. 

Раздел 5 WSSS «Программирование на стороне клиента»  

- Выполнение конкурсного задания по компетенции 

- Мастер-классы от работодателей и чемпионов по модулю 

- Оценка качество реализации функциональной части 

- Языки и технологии client-side программирования.  

- Типичные ошибки выполнения (в т.ч. в консоли) 

- Элементы интерактивности и валидации вводимых значений реализованных в 

соответствии с заданием 

- Манипуляция с AJAX-запросами и файлами в форматах XML/JSON 

- Работа с доступными библиотеками,  

- Повторное использование кода и реализация принципов ООП в JS. 

10 

часов 

9. 

Раздел 6 WSSS «Программирование на стороне сервера»  

- Выполнение конкурсного задания по компетенции 

- Мастер-классы от работодателей и чемпионов по модулю 

- Оценка качества реализации функциональной части 

- Языки и технологий server-side программирования 

- Работа с данными, представленными в виде дампа базы данных,  

- Валидация вводимых данных на стороне сервера,  

- Обработка изображений средствами PHP,  

- Работа с данными в/из БД.  

- Работа с доступными фреймворками 

- Повторное использования кода и реализации принципов ООП в PHP 

- Сравнение использования PHP и Python в качестве языка разработки server-side 

10 

часов 

10

. 

Раздел 7 WSSS «Разработка сайта на WordPress»  

- Выполнение конкурсного задания по компетенции 

- Оценка продемонстрированных результаты установки, настройки и 

обновления CMS 

- Использование предоставленных плагинов/модулей 

- Создание тем/шаблонов 

- Создание структуры сайта согласно заданию 

- Наполнение контентом и его оформление. 

6 

часов 
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11

. 

Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального 

образования 

4 часа 

12

. 

Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена: 

- выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответствии с 

комплектом оценочной документации; 

- проведение экспертной оценки выполнения задания по одному или нескольким 

модулям в соответствии с комплектом оценочной документации 

8 

часов 

 

ИТОГО: 

76 

часов 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С WSI И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ. 

СТАНДАРТ КОМПЕТЕНЦИИ WSSS «ВЕБ-ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА» 

 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 

 

Официальный сайт WorldSkills International. 

https://www.worldskills.org/ 

 

 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее 

соревнование, в котором принимают участие как молодые квалифицированные 

рабочие, студенты университетов и колледжей в качестве участников в возрасте 

до 22 лет, так и известные профессиональны, специалисты, мастера 

производственного обучения и наставники - в качестве экспертов, оценивающих 

выполнение конкурсных заданий. 

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills 

International и оператором конкурсов по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills на территории нашей страны является Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», учреждённый Правительством 

Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив. 

 

Официальный сайт Союза (Ворлдскиллс Россия)”. 

https://worldskills. ru/ 

 

https://www.worldskills.org/
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      ЦЕЛЬ 

 Повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом. 

      МИССИЯ 

 Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха. 

  

WORLDSKILLS STADART SPECIFICATION (WSSS)  

КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕБ-ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА»  

 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, 

которые лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 

коллективное общее понимание того, что соответствующая специальность или 

профессия представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они 

могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по 

необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 
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Техническое описание компетенции "Веб-дизайн и 

разработка" и другая конкурсная документация 

цикла 2018-2019. 

https://drive.google.com/open?id=186TQ4fh_HM3D7Ov

Al7BS3ihpuMMX_fA- 

 

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS INTERNATIONAL (WSI)  

И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ («МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»)  

КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ  

И СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

1947 год, Испания - зарождение Движения по проведению профессиональных 

тренингов и соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills 

International 

1950 год - первый международный чемпионат по рабочим профессиям Испания- 

Португалия (12 участников) 

1953 год - к Движению присоединились Великобритания, Швейцария, Франция, 

Германия, Марокко 

1958 год - впервые соревнования прошли за пределами Испании -в Брюсселе 

(Бельгия) в рамках Всемирной выставки 

1970 год - впервые чемпионат прошел на другой части света -в Японии, г. Токио 

1983 год - Движение преобразовано в Международную Организацию по 

проведению профессиональных тренингов и конкурсов -International Vocational 

Training Organization (IVTO) 

В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills 

International(WSI) 

2012 год - Россия вступила в WSI 

2012 год - Россия впервые приняла участие в международном чемпионате 

https://drive.google.com/open?id=186TQ4fh_HM3D7OvAl7BS3ihpuMMX_fA-
https://drive.google.com/open?id=186TQ4fh_HM3D7OvAl7BS3ihpuMMX_fA-
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WorldSkills International (Лейпциг, Германия) 

2013 год - Россия провела первый Национальный Финал «по стандартам» 

WorldSkills International. 

2014 год - Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по стандартам 

WorldSkills (Лиль, Франция) 

2014 год - проведение Первого чемпионата по стандартам WorldSkills для 

специалистов промышленных предприятий и корпораций России - «Чемпионат 

России по сквозным рабочим профессиям Hi-Tech2014»; 

2014 год - зарождение JuniorSkills  

2015 год - участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (Сан-Пауло) по 30 

компетенциям. Российская команда привезла 6 «медальонов за 

профессионализм». Россия получила право проведения в 2019 году в Казани 

очередного международного чемпионата WorldSkills International. 

2016 год - первое место по баллам в Чемпионате EuroSkills-2016, Гетеборг. 

2017 год - создание Академии WorldSkills. Участие в Чемпионате мира 

WorldSkills Abu- Dhabi 2017. Финал Первого Национального Межвузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». I Отраслевой 

чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий 

DigitalSkills 2017. 

2018 год – Первый национальный чемпионат «Навыки Мудрых», Участие в 

чемпионате европы EuroSkills 2018 

2019 год – Проведение чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019. 

 

Официальный сайт Чемпионата мира WORLDSKILLS 

KAZAN 2019 22 - 27 АВГУСТА 2019 года. 

https://worldskills2019.com/ru/ 

 

 

 

https://worldskills2019.com/ru/
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 2019 ГОДА 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ WORLDSKILLS INTERNATIONAL «ВЕБ-ДИЗАЙН И 

РАЗРАБОТКА» 

 

Конкурсное задание — документ (или набор документов), который 

подробно описывает задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в 

рамках Чемпионата. Конкурсное задание имеет уровень сложности очень 

высокий даже для профессионала Конкурсное задание должно четко доносить до 

конкурсантов суть и правила выполнения всех действий. Конкурсное задание 

должно снабжаться рисунками, чертежами и схемами если это необходимо. 

Информационная система чемпионата (Competition Information System — 

CIS) — это специализированное программное обеспечение для обработки 

информации на соревновании. 

Единая система интернет мониторинга (eSim) – это специализированное 

программное обеспечение, доступное по адресу http://esim.worldskills.ru и 

предназначенное для управления и хранения истории активности на 

чемпионатах как экспертов так и участников. 

Тулбокс — список инструмента и расходных материалов, который должен 

(или имеет право) привезти с собой участник. Содержание Тулбокса указывается 

http://esim.worldskills.ru/
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в Техническом описании компетенции. 

Инфраструктурный лист — список всего необходимого оборудования, 

инструмента, расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей, 

необходимых для работы площадки. Все позиции, указанные в Инфралисте, 

предоставляются организаторами чемпионата. 

План застройки площадки — документ, в котором графически и 

схематично с использованием условных обозначений указывается вся 

необходимая инфраструктура площадки: от стульев и столов, до расположения 

станков и другого оборудования, все необходимые подключения (электричество, 

вода, сжатый воздух, вентиляция, освещение, мусорные корзины и т.п.). 

Кодекс этики – документ, который устанавливает этические нормы 

поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по Стандартам Ворлдскиллс. Он 

является единым для всех чемпионатов WorldSkills. 

Регламент чемпионата - это документ, который устанавливает правила 

проведения определенного чемпионата. Регламент состоит из двух томов. Том А 

описывает операционную деятельность, организацию и планирование, а том Б 

описывает правила проведения соревнований.  
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МЕСТА ОБЩЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 2019 ГОДА 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ WORLDSKILLS INTERNATIONAL «ВЕБ-ДИЗАЙН И 

РАЗРАБОТКА» 

 

Форум экспертов - официальный канал обсуждения развития компетенций, 

утверждения конкурсного задания, место общения с менеджером компетенции. 

– Вопросы Национальным экспертам. 

– Общение экспертов по компетенциям. 

– Сертификационная комиссия. 

– Голосование по вопросам. 

– Развитие экспертного сообщества. 

– Программы подготовки Национальной сборной. 

– Согласование участников на международные чемпионаты. 

– Размещение специальной информации по компетенции для профессионалов. 

– Новости. 

 

Форум экспертов по компетенциям Союза “Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”. 

http://forum.worldskills.ru/ 

 

E-mail рассылка для участников и экспертов компетенции. Позволяет 

быстро получить информацию о предстоящих мероприятиях, а также 

неофициальных активностях компетенции. 

E-mail рассылка  

https://bit.ly/2GmllyW 

 

 

 

 

https://bit.ly/2GmllyW
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Группа компетенции в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/wsr_web 

 

 

 

Группа компетенции в социальной сети «Facebook» 

https://www.facebook.com/groups/webwsr/ 

 

 

 

  
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕБ-ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА»  

 

1.Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Веб-дизайн и разработка» 

допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность 

за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие 

удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на 

конкурсной площадке Эксперт обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и планов эвакуации. 

- расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы 

труда и отдыха. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-

множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и 

https://vk.com/wsr_web
https://www.facebook.com/groups/webwsr/
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(или) опасные производственные факторы: 

— электрический ток; 

— статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся 

бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении 

аппаратов; 

— шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

— химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

— зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.  

В помещении Экспертов Компетенции «Веб-дизайн и разработка» 

находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского 

назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, 

самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом 

немедленно уведомляется Главный эксперт.  

1.6. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом 

WorldSkills Russia, а при необходимости согласно действующему 

законодательству. 

 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за 

охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по «Программе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомить экспертов и 

участников с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при 

возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать 
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подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим описанием 

компетенции. 

2.2. Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в 

помещении экспертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

-привести в порядок рабочее место эксперта; 

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

2.3. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к 

работе не приступать. 

 

3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не 

должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов. 

3.2. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не 

более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-

х часов. Через каждый час работы следует делать регламентированный перерыв 

продолжительностью 15 мин. 

3.3. Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, 

монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 
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- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. 

устройств; 

3.4. При выполнении модулей конкурсного задания участниками, Эксперту 

необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и 

делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников. 

3.5. Эксперту во время работы с оргтехникой: 

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не 

игнорировать их; 

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых 

компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное 

излучение, что может привести к поражению электрическим током или вызвать 

слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы; 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился 

посторонний запах или звук; 

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден; 

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из 

сети; 

-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после 

отключения аппарата от сети; 

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки 

картриджей, узлов и т.д.; 
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- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной 

ветошью. 

3.6. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

3.7. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно 

проводить переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной конкурсным 

заданием. 

3.8. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об 

этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 

3.9. При нахождении на конкурсной площадке Эксперту: 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких движений, 

смотря под ноги; 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить 

источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а так 

же сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Выполнение конкурсного 

задания продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы с 

персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию 

длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на 
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другую, не связанную с использованием персонального компьютера и другой 

оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и 

паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо 

любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – 

бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся 

поблизости ответственных лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, 

эвакуировать участников и других экспертов и конкурсной площадки, взять те с 

собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении 

соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся 
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электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не 

следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

 

5.Требование охраны труда по окончании выполнения конкурсного задания 

После окончания конкурсного дня Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и 

устройства от источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников.  

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения 

конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других 

факторах, влияющих на безопасность труда. 

 

Комплект документов по технике безопасности и охране 

труда по компетенции Веб-дизайн и разработка 

https://drive.google.com/open?id=17wf_kO1SEm6lk64Q

e7TrlK6mc28JkVOn 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 

ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

При организации учебного процесса и обучения  в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции необходимо учитывать особые образовательные потребности 

каждого обучающегося. Особые образовательные потребности - это потребности 

в условиях, необходимых для оптимальной реализации когнитивных, 

энергетических и эмоционально-волевых возможностей учащегося в процессе 

обучения. В настоящее время в связи с развитием системы инклюзивного 

образования, предполагающего организацию процесса обучения, при котором 

https://drive.google.com/open?id=17wf_kO1SEm6lk64Qe7TrlK6mc28JkVOn
https://drive.google.com/open?id=17wf_kO1SEm6lk64Qe7TrlK6mc28JkVOn
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обучающиеся  независимо от их особенностей, включены в общую систему 

образования и обучаются  вместе со своими сверстниками в образовательных 

организациях общего типа, при подготовке экспертов необходимо учитывать 

особые образовательные потребности каждого обучающегося и уметь оказывать 

необходимую специальную поддержку. 

  Эксперту необходимо, согласно ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации», иметь понятие о специальных условиях для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  об 

использовании специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания; специальных учебниках, учебных пособиях и дидактических 

материалах; специальных технических средствах обучения коллективного и 

индивидуального пользования; о возможностях предоставления услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь; о проведении 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; об организации   

доступной архитектурной среды в образовательную организацию с учетом 

нозологий обучающихся и т.д. 

Эксперту необходимо в своей работе оперировать понятием 

«адаптированная образовательная программа», уметь самостоятельно  

разрабатывать адаптированную образовательную программу с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

по уровням образования и (или) федеральных государственных образовательных 

стандартов образования детей с ОВЗ на основании основной 

общеобразовательной программы и в соответствии с особыми образовательными 

потребностями лиц с ОВЗ. 

 Эксперту в своей деятельности необходимо учитывать рекомендации к 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся и их нозологии. Данные 

рекомендации должны быть разработаны образовательной организацией в 

соответствии с «Требованиями к организации образовательного процесса для 
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обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» (утверждены Минобрнауки РФ 26.12.2013 г. № 06-

2412 вн). 

Необходимым условием организации учебного процесса и обучения 

учащихся с особыми образовательными потребностями является также 

организация психолого-педагогического сопровождения данной категории 

обучающихся. Психолого-педагогическое сопровождение– это организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для дальнейшего успешного обучения и 

психологического развития каждого ребенка в образовательной среде. Целью 

психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательном процессе 

является обеспечение нормального развития обучающегося (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте). 

 Соблюдение комплекса мер по обучению и воспитанию обучающихся с 

особыми образовательными потребностями позволит организовать учебный 

процесс в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по каждой компетенции и успешно подготовить 

обучающийся с учетом их образовательных потребностей и возможностей к 

прохождению  соревновательных испытаний.  

 

 

РАЗДЕЛ 1 WSSS «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Измерение кода в строках 

Каждый опытный программист знает, что качество кода не определяется 

его длиной или временем, которое было затрачено на его 

написание, считает Джордж Майна (George Maina), сотрудник компании-

разработчика ПО Kopo Koop. 
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Более того, в идеале следует стремиться к тому, чтобы код был написан 

как можно понятнее, что должно привести к его упрощению и в результате 

к сокращению его объема. Если две программы функционируют одинаково, 

то лучшей будет та, код которой содержит меньше строк. 

Способность писать короткий код часто воспринимается как показатель 

высокого уровня работы. Так считал и Стив Возняк, который в одном 

из своих интервью отметил способность команды Макинтош писать короткий 

и качественный код как одну из черт их высокого профессионализма. Ему 

также приписывается фраза о том, что он мог сделать код из 10 строк, равный 

по функциональности коду из 100 строк. 

            Упор на результат, а не затраченное время 

Быстро написать код — далеко не всегда значит успешно справиться 

с поставленной задачей, учитывая, что эта работа состоит из многих этапов: 

начиная от изучения требований и заканчивая исправлением багов. Поэтому 

главным все же остается качество окончательного продукта. 

Петер Нироп (Peter Nierop), сотрудник студии разработки 

Compudivision, считает, что если уж говорить о времени, то гораздо важнее то, 

сколько времени вы сможете сэкономить пользователям со всего мира. И если 

благодаря вам они будут делать на три клика меньше, то это вполне стоит трех 

дней вашей работы (разумеется, ваше время важно, но перенос фокуса со своих 

усилий на конечный результат здорово помогает начинающим специалистам 

легче справляться со сложными и комплексными задачами). 

Разработчик архитектуры приложений в компании Imagine Communications 

Скотт Палмер (Scott Palmer) объясняет, что популярные сегодня онлайн-тесты 

не могут адекватно оценивать качество кода и профессионализм программиста. 

Конечно, существуют временные рамки и дедлайны проектов, но задаваться 

целью тратить на создание кода как можно меньше времени — не самая хорошая 

и совершенно не оправданная (с точки зрения результата) идея. 

Этот принцип лучше всего иллюстрирует индустрия видеоигр (разумеется, 
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создание игры не сводится к работе программистов и гейм-дизайнеров, однако 

их труд в данном случае — ключевой). Например, выпуск Team Fortress 2 был 

анонсирован еще в 1998 году, а на прилавках игра появилась лишь 9 лет спустя. 

Ожидание явно стоило этого, учитывая тот факт, что в нее продолжают играть 

даже в 2016 году. Разработка Diablo III заняла еще больше, целых 11 лет. При 

этом в год выпуска (2012) игра побила все рекорды по предзаказу. А в 2015 году 

игра оказалась на 10 месте в рейтинге самых продаваемых игр (30 млн копий). 

          Необходимость предварительной работы 

Разработчик интернет-провайдера EarthLink Telecommunication Ашиш 

Чандра (Ashish Chandra), описывая свой опыт, говорит, что большую часть 

рабочего времени и даже часть личного тратит на обдумывание кода и поиск 

оптимальных решений, которые можно внедрить. И даже 50 строк кода в день 

приобретают совсем другую ценность, когда к их написанию подошли очень 

вдумчиво. 

Джо Армстронг (Joe Armstrong), создавший язык Erlang, при 

разработке ПО, например, предпочитал очень тщательно документировать все, 

что только возможно, перед тем, как приступать к непосредственному 

написанию кода. Очень часто предварительная подготовка играет достаточно 

большую роль и облегчает работу: Рави Шанкар (Ravi Sankar), инженер-

программист в Microsoft, уверен, что так можно сократить или вовсе избежать 

последующих преобразований и исправлений. 

Согласно опросу на Hacker News, многие программисты до сих пор делают 

записи в блокнотах и даже используют карточки, чтобы привести мысли 

в порядок и продумать код до начала самой работы. У некоторых заведен 

отдельный блокнот для каждого проекта, другие пишут или зарисовывают идеи 

в одном месте, а затем переводят записи в печатный вид. Но все они уверены, 

что это сокращает время, затраченное на сам процесс написания кода и помогает 

избежать большого количества ошибок. 
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РАЗДЕЛ 2 WSSS «КОММУНИКАТИВНЫЕ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 

НАВЫКИ» 

 

 Желание учиться и умение признавать ошибки 

Одно из главных качеств, необходимых в программировании — 

стремление узнавать что-то новое. Речь идет не только о начальной стадии, 

когда необходимо учиться на своих ошибках и задавать как можно больше 

вопросов. 

Потребность в развитии должна быть свойственна программисту 

на протяжении всей деятельности, говорит основатель сервиса по подбору 

разработчиков Scalable Path Дэмьен Филиатро (Damien Filiatrault). 

Но в обучении можно использовать не только стандартные техники. 

Например, в чешском Университете Градец-Кралове для повышения 

и развития навыка программирования в обязательную программу был введен 

предмет компьютерной графики (разработчики учебной программы считают, что 

обучение компьютерной графике позволяет серьезно углубить знания 

программирования и тем, кто впоследствии не будет связывать карьеру с этим 

направлением). 

Мэтт Милз (Matt Mills), художник, дизайнер и веб-разработчик, 

подтверждает на собственном опыте, что комбинирование графического дизайна 

и программирования может здорово расширить область профессиональной 

деятельности. При этом, по его словам, развитие творческого мышления через 

изобразительное искусство подталкивает на поиск креативных решений в 

программировании. А самым юным кодерам доступно даже офлайн-обучение 

программированию через танец. Малыши познают основные концепции новой 

для них науки, сравнивая их с последовательностью движений. 

Программирование не зря преподается через искусство, еще Дональд Кнут 

в предисловии к своей книге «Искусство программирования» писал: «Наша 

дискуссия показывает, что программирование является сейчас и наукой, 
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и искусством, и что обе эти стороны прекрасно дополняют друг друга. 

Программирование - это искусство, потому что в нем применяются накопленные 

в мире знания, потому что оно требует умения и изобретательности, и особенно 

потому, что оно создает прекрасное. Программист, который подсознательно 

чувствует себя художником, будет наслаждаться тем, что он делает и будет 

делать это всё лучше». 

Постоянное расширение горизонтов помогает специалистам легче 

признавать свои ошибки. Разработчик, работавший на ВМФ США, Мэтт 

Пикеринг (Matt Pickering), уверен, что растущее количество краткосрочных 

курсов, обещающих быстро научить человека кодить с нуля, не всегда идет 

на пользу начинающим специалистам. У них возникает ощущение, что после 

такого «введения в тему» они знают все, и углублять свои навыки им больше 

не требуется — налицо эффект Даннинга Крюгера, когда недостаток 

квалификации приводит к завышенной оценке своих профессиональных качеств. 

          Коммуникабельность 

У коммуникабельности есть две важных стороны — умение работать 

в команде и понимать клиентов. Но для Криса Кемпа (Chris Kemp), генерального 

директора консалтинговой компании в сфере информационных технологий 

и бизнес-систем Paladin Consultants, клиент тоже является частью команды, 

поэтому услышать его и понять, согласовать план и цели проекта — залог 

создания успешного продукта (хотя, конечно, далеко не во всех компаниях эта 

задача лежит на плечах самих разработчиков). 

Уже известный нам Мэтт Пикеринг считает, что для развития 

профессионализма поможет и более активное общение с коллегами-

непрограммистами (про то, как объяснять им некоторые концепции, популярные в 

программировании, мы рассказывали здесь). 

Поэтому Дамьен Филиатро включает (под пунктом 2) хорошие 

коммуникативные навыки в список отличительных черт высококлассного 

специалиста. Стивен Уайатт Буш (Stephen Wyatt Bush) поделился в своем 
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блоге 10 заповедями программиста, которым его научил отец, работающий 

в Технологическом университете Тенесси. Согласно 5 заповеди, особое терпение 

следует проявлять в общении с людьми нетехнических специальностей, чтобы 

не поддерживать сложившийся у них стереотип о программистах. 

Майкл Лайонс (Michael Lyons) и Роб Томсетт (Rob Thomsett) провели 

психологическое исследование на основе системы типологии личности 

Майерс — Бриггс (созданной на базе идей Карла Юнга). Они пришли к выводу, 

что половина или две трети всех программистов по ориентации сознания 

является интровертами, то есть нам больше интересен внутренний мир идей 

и ментальных процессов, чем внешний мир людей и предметов. 

Две трети больше ориентированы на результат, чем на процесс, поэтому 

предпочитают иметь четкий план действий. 80% программистов более 

рациональны, нежели эмоциональны (в стандартной выборке из разных 

профессий эти качества распределяются 50 на 50), что помогает нам принимать 

решения, руководствуясь логикой, и писать хороший код. 

Кевин О’Шоннесси (Kevin O'Shaughnessy), веб-разработчик из Британии, 

уверен, что определение своего типа личности способствует пониманию себя 

и даже анализу своих ошибок в работе. Поэтому он предлагает программистам 

пройти сам тест и ознакомиться с описанием всех типов личности – иногда это 

может помочь в споре или общении с коллегами и клиентами. 

 

РАЗДЕЛ 3 WSSS «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ВЕБ-СТРАНИЦ» 

10 важных правил при разработке дизайна (перевод со статьи): 

          1. Расставьте приоритеты при проектировании 

Мне всегда нравилась эта аналогия: 

Никого не волнует, какого цвета шов на кожаных сиденьях вашего 

модного концепт-кара, если у него еще нет колес. 

Устанавливайте приоритеты в своей работе так, чтобы сначала 

удовлетворить все базовые требования. Тогда и только тогда вы можете 
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переходить к таким вещам, как иллюстрации и анимация. 

          2. Анимация – это не первоочередная задача 

Простите, но это правда. И я говорю это не потому, что я не силен в 

анимации. Просто продукты мирового класса практически не имеют анимации: 

– Facebook 

– Salesforce 

– Medium. 

Эти продукты стоят миллиарды и миллиарды и миллиарды долларов, 

потому что они решают проблемы и дают ценность value) потребителю, а не 

потому, что у них есть милые анимации. 

Конечно, анимация важна на определенном этапе, но в первую очередь я 

рекомендую вложить ваше время в создание лучшего в своем классе 

пользовательского опыта (User Experience). И только потом в создание 

симпатичной маленькой кнопки меню, которая превращается в Макдональдс Big 

Mac. 

    3. Не изобретайте велосипед 

Паттерн – это то, что повторяется от продукта к продукту. 

Паттерны проектирования прозвали паттернами, потому что они 

встречаются повсеместно. У пользователей уже выработалась привычка к 

определенному образу действий, и если повторить тот же подход, то он, как 

правило, оправдает их ожидания. 

Я бы мог с удовольствием разработать для вас сотню различных способов 

фильтрации таблицы данных, но ничто никогда не будет столь эффективным, 

как чекбоксы слева в каждом e-commerce сайте. 

Не тратьте время на изобретение велосипеда, заглядывайте в чужие ux 

кейсы. 

https://medium.com/@facebookdesign
https://medium.com/@SalesforceUX
https://medium.com/@Medium
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4. Формируйте собственные паттерны 

Просто возьмите и соберите несколько собственных паттернов. 

Вы сэкономите кучу времени. 

Однажды за полторы недели я спроектировал 52 экрана для важной 

презентации и даже превратил их в кликабельный InVision прототип. Это был 

полностью кастомный дизайн, в нем я учел даже тональность бренда. Сделать 

такое было бы невозможно без паттернов. 

Вот пример экрана из моей личной коллекции интерфейсных паттернов, 

который я расчехляю в начале работы над каждым проектом: 
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5. Последовательность порождает эффективность 

Чем больше системности в вашем дизайне, тем быстрее вы движетесь к 

результату. 

Вы резко сокращаете количество дизайнерских решений, которые вам 

встретятся на пути. 

К примеру, если вы просто сделаете себе символ кнопки в Sketch и 

начнете использовать его во всем дизайне, не только все ваши кнопки будут 

выглядеть согласованно, но вы также начнете работать намного эффективнее, 

потому что вы не будете создавать кнопки с нуля всякий раз, когда они вам 

потребуются. 

6. Эффективность порождает последовательность 
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Эффективность и системность связаны, поэтому формула также работает 

в обратном порядке. 

Коллекционируйте лайфхаки. Они помогут работать быстрее. Это могут быть 

некие предметы, например, ресурсы дизайна или инструкции, например, 

соблюдение ряда принципов дизайна (к примеру, привязка к системе 8px сетки). 

Ускорение вашей работы – один из признаков формирования 

системности. 

7. Ценности бизнеса и ценности пользователей превыше всего 

По последним оценкам Craigslist оценивается примерно в $3 миллиарда. 

Вы вообще видели этот сайт? Он ужасен. 

 

Но это не имеет значения. Он решает проблемы и дает пользователям 

важную информацию. 

Просто и ясно. Так же, как Craigslist! 

Важный момент, я не выступаю за упрощение дизайна. Я всего лишь 

говорю, что, если вы сможете дать пользователю ценность, вы получите 

клиента, который сделает бизнес еще сильнее. 

Решите правильные проблемы для правильных людей, и вы озолотитесь. 
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8. Я не центр мира 

Есть много других людей, которые оказывают влияние на процесс 

разработки продукта. 

9. Хороший дизайн рухнет, если его неправильно подать 

Одни лишь визуальные эффекты не приведут к большому успеху. Я бы 

сказал, что визуальные эффекты на самом деле составляют лишь около 20% 

всего процесса презентации. 

Ну а остальное что? 

Это навык сторителлинга. Если вы не зацепите свою аудиторию 

убедительной историей, не продемонстрируете ценность продукта и не будете 

говорить от имени пользователя, то потерпите неудачу. 

Как я пойму, что это провал? 

Будет шквал вопросов. Принесение дизайна в жертву. Отсутствие доверия. 

Страх вывести продукт на рынок. 

Такое никто не любит. 

10. Создавайте. Выпускайте. Измеряйте. Улучшайте 

Я приберег это напоследок, потому что очень важно: 

Функциональный продукт важнее лайка на Dribbble 

Остальное не важно. 

Красивый дизайн? Потрясающе!  

Не выпустили? Провал. 

Стройте. Создавайте. Запускайте. Даже если это что-то несвязное. Даже 

если оно несовершенно. Даже если никто никогда это не будет использовать. 

По крайней мере, вы пробовали и кое-чему научились благодаря 

движению. 
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РАЗДЕЛ 4 WSSS «ВЕРСТКА СТРАНИЦ» 

 

Веб-страница часть веб-ресурса, которая имеют уникальный адрес URL. 

Веб страница может быть как статической, то есть, страница всегда 

отображает одну и ту же информацию и не реагирует на действия пользователя, 

так и динамической, где контент может автоматически изменяться в 

зависимости от действий пользователя или других пользователей на сайте. 

Главное предназначение — просмотр информации. На веб странице 

размещается текстовый, графический, аудио и видео контент. Со страницы он 

считывается браузером и отображается для пользователей. 

Также с помощью страниц человек может совершать определенные 

действия на сайте: открывать вкладки, меню, заполнять формы обратной связи, 

оформлять заказ в интернет-магазине. 

Информация, которую вы видите называется фронтенд, фронтент как 

правило состоит из 3 частей: (HTML документы, CSS стили, JavaScript файлы и 

другое) 

Бекенд(серверная часть) состоит из других языков. Например это может 

быть PHP или Ruby. 

Из чего состоит сайт 

1. Доменное имя — адрес сайта. 

2. Хостинг — специальный сервер, который выделяет место для хранения 

файлов сайта, обеспечивает постоянный доступ в интернет, а также берет 

системную нагрузку на себя. 

3. Дизайн сайта. 

Каждый фрагмент, который вы видите на сайте, является частью дизайна сайта. 

Все это выводится на сайт с помощью обычных картинок с разными 

разрешениями (.jpg или .gif) и специальных кодов, составленные языком стилей 

«CSS». CSS отвечает на сайте за цвет, за размер, за шрифт, за место, где должен 

находиться тот или иной фрагмент или картинка. 



34 

 

 

4. HTML. 

Когда готов дизайн сайта, то с помощью специального языка HTML, который 

понимает интернет браузер и вырисовывается вся страница. Все дизайнерские 

задумки склеиваются в один общий код.  

5. JavaScript. 

Язык, работающий на стороне клиента, позволяет быть страницам динамичнее. 

Когда страница исключительно прописана в HTML, то она статична. Благодаря 

JavaScript, создаются всплывающие окна, выдвигающиеся закладки, 

передвигающиеся блоки и многое-многое другое. 

6. Язык программирования. 

Язык PHP один из самых простых в освоении языков программирования, это 

серверный (исполняется на стороне сервера) язык сценариев 

(интерпретируемый язык). 

Для работы PHP сценариев и веб-страниц созданных с применением PHP 

требуется веб-сервер. PHP отвечает за логику сайта и и работу с базой данных. 

7. База данных. 

Это комплекс связанных таблиц, хранящих в себе различную информацию. 

Например, данные пользователей, новости, комментарии и тд. 

 

Внешний вид сайта состоит из 

1. Header (шапка сайта). 

Находится на самом верху любой страницы сайта. В ней отображается название 

сайта, краткое описание сайта, картинка (логотип), дающая понять суть сайта, 

меню навигации по сайту, возможно поиск по сайту, панель входа в аккаунт 

(если имется регистрация на сайте).  

2. Сайдбар (боковая панель). 

Цель размещения сайдбара – помочь пользователю в удобстве навигации по 

страницам веб-ресурса. В нем, как правило размещают многоуровневое меню, 

поиск, рекламу, контакты и тд. 
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3. Контентная часть сайта (тело сайта). 

Здесь располагается вся информация сайта. На этой части сайта можно 

разместить все. Статьи, комментарии к ним, реклама, подписка, видео, 

картинки, новости и т.д.  

4. Футер (подвал сайта). 

Находится в самом низу сайта, после основной контентной части сайта. 

Размещают туда, как правило, счетчики посещаемости, информация о правах 

использования контента размещенного на данном сайте. 

 

РАЗДЕЛ 5 WSSS «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА» 

Frontend — это разработка пользовательского интерфейса и 

функциональности, которые работают на клиентской стороне веб-сайта или 

приложения. К этому виду разработки можно отнести все, что видит 

пользователь, открывая web-страницу. Frontend-разработчик сотрудничает с 

дизайнерами, программистами и UX-аналитиками, чтобы создавать удобный и 

востребованный продукт. 

Код frontend-разработчика, скачивается в браузер пользователя, и его 

можно увидеть своими глазами, если кликнуть на сайте правой кнопкой мыши и 

выбрать пункт меню "Исходный код страницы". Код страницы описывает все, 

что вы видите перед собой: цвета, верстку, шрифты, расположение графических 

элементов и так далее. 

К frontend-разработке относятся: 

– HTML (HyperText Markup Language) — язык разметки документов, при помощи 

которого формируется структура страницы: заголовки, абзацы, списки и так 

далее; 

– CSS (Cascading Style Sheets) — язык для описания и стилизации внешнего вида 

документа. Благодаря CSS-коду ваш браузер понимает, как именно отображать 

элементы. CSS задает цвета и параметры шрифтов, определяет, как будут 

располагаться разные блоки сайта, и так далее. Еще он позволяет выводить 
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один и тот же документ в разных стилях, например, для печати, вывода 

передачи на экран или чтения голосом; 

– JavaScript — это язык, который создавался для того, чтобы оживить веб-

страницы. Его задача — реагировать на действия пользователя, обрабатывать 

клики мышкой, перемещения курсора, нажатия клавиш. Еще он посылает 

запросы на сервер и загружает данные без перезагрузки страницы, позволяет 

вводить сообщения и многое другое. 

 

РАЗДЕЛ 6 WSSS «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА СТОРОНЕ СЕРВЕРА» 

 

Backend-разработка — это набор аппаратно-программных средств, при 

помощи которых реализуется логика работы сайта. Попросту говоря, это то, что 

скрыто от глаз пользователя и происходит вне его браузера и компьютера. 

Например, когда вы вводите запрос на странице поисковика и жмете 

клавишу Enter, frontend заканчивается и начинается backend. Ваш запрос 

отправляется на сервер Google или Яндекса, где расположены алгоритмы 

поиска. Именно там случается все «волшебство». Как только на мониторе 

появилась информация, которую вы искали, — вновь происходит возвращение 

в зону frontend . 

По большому счету, сервер — это тот же компьютер, только более 

мощный. Он хранит данные и отвечает на запросы пользователей. 

Backend-разработчик может применять любые инструменты, доступные 

на его сервере. Он вправе выбрать любой из универсальных языков 

программирования, например, Ruby, PHP, Python, Java. 

Также для backend-разработки используются разные системы управления 

базами данных: 

– MySQL; 

– PostgreSQL; 

– SQLite; 
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– MongoDB. 

В зависимости от вида продукта в обязанности backend-разработчика могут 

сильно меняться. Такой специалист может создавать и интегрировать базы 

данных, обеспечивать безопасность, создавать технологии резервного 

копирования и восстановления. 

 

 

Веб сервер 

Веб-сервером называется программа, которая анализирует приходящие 

запросы и формирует готовые документы отправляемые пользователю. В 

качестве веб-сервера часто выступает Apache, как наиболее устоявшийся и 

популярный в Интернете. По разным оценкам его доля составляет почти 50% от 

общего числа используемых веб-серверов. 

Можно установить необходимые программы, скачав их с сайта 

производителя и настроив под свои нужды. Однако это подчас требует 

знакомство с программой и владение необходимой квалификацией, которой у 

начинающих нет. Поскольку речь идет не о полноценном рабочем сервере, а о 

компьютере для тестирования и отладки, то имеет смысл использовать готовые 

комплекты. Такой комплект содержит в себе все необходимые для веб-

разработчика программы, легко настраивается и управляется. Далее пойдет речь 

о некоторых популярных комплектах веб-разработчика. 

Например OpenServer, бесплатный набор необходимых программ, 

который можно скачать с их сайта. 

PHP vs. Ruby vs. Python 

Что лучше: PHP, Ruby или Python? Именно эти три скриптовых 

серверных языка программирования чаще всего выбирают для разработки 

серверных (back-end) приложений. Но какой язык из всех названных является 

лучшим? Давайте посмотрим 
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Какие сайты на чем написаны: 

 

 

По каким языкам больше всего вакансий: 

 

 

Удобность (юзабилити): 

 

 

Простота изучения: 

http://thinking.bohdanvorona.name/wp-content/uploads/2014/03/1.png
http://thinking.bohdanvorona.name/wp-content/uploads/2014/03/2.png
http://thinking.bohdanvorona.name/wp-content/uploads/2014/03/3.png
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Количество разработчиков: 

 

 

Как мы видим, по многим параметрам старый добрый PHP все таки 

опережает своих конкурентов. Ещё хочу добавить следующее: поскольку в мире 

большинство сайтов написано на PHP, то этот язык программирования будет 

востребован ещё длительное время. Кроме этого, не стоит забывать о LAMP, 

который де-факто является стандартом веб-разработки по умолчанию. 

Ruby или Python можно выбрать для разработки нового проекта, если вы 

хотите разрабатывать приложение с использованием более интересного 

синтаксиса (а это, несомненно, так и есть), с использованием чего-то 

«необычного и нестандартного» и «современного», чего-то более объектно-

http://thinking.bohdanvorona.name/wp-content/uploads/2014/03/4.png
http://thinking.bohdanvorona.name/wp-content/uploads/2014/03/5.png
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ориентированного. Кроме этого на Западе более предпочтительнее Ruby (в том 

числе RoR) и Python (в том числе Django), ну и по оплате предлагают больше, 

чем PHP-разработчикам. 

 

РАЗДЕЛ 7 WSSS «РАЗРАБОТКА САЙТА НА WORDPRESS» 

Wordpress – удобная и востребованная система для управления контентом 

(CMS). Вначале она была задумана, как платформа для блогов, но со временем 

ее популярность резко возросла и теперь на базе Wordpress успешно работают и 

сайты-визитки, и информационно-новостные ресурсы, и даже небольшие 

интернет магазины. 

Интерфейс Wordpress предельно прост, он не перегружен 

дополнительными кнопками и подменю. Система устроена так, что даже 

новичку под силу разобраться в ней за 2-3 часа. 

Опытные пользователи могут значительно расширить ее возможности, 

загрузив дополнительные плагины. 

В основе Wordpress – темы, которые содержат макеты веб-страниц, 

изображения и CSS таблицы стиля. Внешний вид сайта на движке Wordpress 

можно легко изменять, все зависит от фантазии владельца, а контент 

добавляется просто и быстро. 

 

10 простых советов, которые помогут вам сократить свое время работы с 

постом в WordPress на 30%: 

1. Перейти в полноэкранный режим, чтобы не отвлекаться 

Для того чтобы писать быстрее, вы должны сократить в первую очередь 

отвлекающие факторы. Проблема в том, что стандартный редактор WordPress 

как раз обладатель массы таких факторов. Боковые панели с обеих сторон, 

значок с комментариями, плюс сама редакторская панель текста перегружена. 

Тут вы вспомнили, что новый пост относится к ещё одной категории 

материала на сайте и отвлеклись, чтобы поставить галочку, кто-то что-то 
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откомментировал — надо посмотреть. Итог — минус драгоценное время, 

отсутствие концентрации на материале. Поверьте, я знаю, о чем говорю. 

Простое решение —  переход в полноэкранный редактор, который 

дает  абсолютный белый холст для работы. 

Основные инструменты форматирования, такие как заголовки, ссылки и 

списки остаются, но они спрятаны, появятся только тогда, когда вы наведете 

курсор мыши на верхнюю часть экрана. 

Чтобы попасть в полноэкранный режим, нажмите на значок в правом 

верхнем углу в стандартном меню редактора. 

 

  

Ещё попасть в полноэкранный режим можно с помощью сочетания 

кнопок Alt + Shift + W. Чтобы закрыть — нажмите Escape. 

2. Изменить стили заголовка и подзаголовков в одно мгновение 

Много времени обычно тратится на редактирование шрифта. Этот хак 

очень полезный, позволяет изменить стиль заголовка, строки текста одним 

нажатием клавиши. Скорее всего, в дальнейшем вы будете ловить себя на том, 

что пытаетесь им воспользоваться в Google Docs и Microsoft Word (к 

сожалению, он не будет работать за пределами WordPress). 

Например, чтобы изменить фрагмент текста на Н2, поместите курсор в 

любом месте фрагмента, и нажмите следующие клавиши: 

CTRL + 2  — для пользователей Windows 

CMD + 2  — для пользователей Mac 

https://geniusmarketing.me/lab/147-konstrukcij-zagolovkov-kotorye-garantiruyut-rost-konversii-na-34/
https://geniusmarketing.me/wp-content/uploads/2015/04/Screenshot_1.png
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Изменяя число (от 1 до 6) вы можете изменить заголовок с H1 до H6. 

Ещё совет: функция работает в обоих направлениях. Если вы ошиблись с 

размером, то нажмите то же сочетание клавиш и текст вернется в исходный 

вариант. 

 

3. Вставить тег  «Читать полностью» за миллисекунду 

Казалось бы, зачем сокращать там, где и так коротко. Но нет. Сколько раз 

вы промахивались и вместо значка с пунктиром нажимали на соседний, 

скрывающий панель инструментов? А это всё время. 

 

Благодаря этому хаку вы сможете избежать промахов, нажав комбинацию 

клавиш, вот как это делается: 

Наведите курсор туда, где вы хотите вставить тег и нажмите Alt + Shift + 

T. 

 

4. Вставить ссылку без лишних кликов 

Если кнопка тега «Читать полностью» немного неуловима, то кнопка 

гиперссылки настолько очевидна и заметна, что по-прежнему большинство 

блоггеров использует её для вставки ссылки. 

Но вот что: когда вы пишете в полноэкранном режиме (см. Хак № 1), вы 

не увидите меню форматирования или значок, нужно всё равно «искать» 

мышкой. Вот почему WordPress профессионалы используют комбинацию 

клавиш: 

Выберите текст, который будет ссылкой. Нажмите CTRL + K (если вы 

пользователь PC) или Cmd + K (если вы пользователь Mac). 

https://geniusmarketing.me/wp-content/uploads/2015/04/Screenshot_3.png
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Конечно, вам все равно нужно будет показать WordPress, где вы хотите, 

чтобы была ссылка, но это всё равно в приделах вашего поля зрения. 

 

5. Пусть WordPress делает тяжелую работу и находит внутренние 

ссылки самостоятельно 

Вы все уже знаете, что в любом блоге должна быть перелинковка 

между статьями на сайте. Это важно для SEO и для ваших читателей, которые 

могут попасть на ваш сайт по одной статье и выйти через пару часов, прочитав 

ещё с десятка два. 

Обычно этот процесс занимает время — найти статью на сайте из 

архива, которая соответствует анкору, сохранить ссылку, вставить эту ссылку в 

редактор. 

Но есть способ гораздо лучше. Внутри диалогового окна Вставить / 

Редактировать ссылку есть галочка, которая  скрывается внизу и её можно 

пропустить  — «или сделайте ссылку на существующий материал». 

 

При нажатии на эту ссылку, диалоговое окно раскрывается 

и показывает все статьи, которые вы когда-либо написали в блоге. Там есть 

поле поиска, где можно задать параметры поиска. 

Начните вводить ключевое слово и результаты автоматически 

отсортируются. Первые результаты — точные совпадения с ключевым словом 

https://geniusmarketing.me/lab/25-poleznyx-instrumentov-dlya-sozdaniya-bloga-kotoryj-budut-chitat/
https://geniusmarketing.me/lab/6-seo-taktik-kotorye-uzhe-ne-rabotayut-a-vy-eshhyo-tratite-na-nix-vremya/
https://geniusmarketing.me/wp-content/uploads/2015/04/Screenshot_4.png
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в заголовке поста, а далее результаты, которые имеют ключевое слово где-то в 

теле сообщения. 

Выберите нужный пост, и WordPress автоматически вставит URL в поле 

сверху. 

 

6. Экономьте время на форматировании текста 

Если вам нужно вставить цитату из другого блога, то, скорее всего, за ней 

потянется чужое форматирование и весь беспорядок тайного кода. У WordPress 

есть решение: 

 

Эта кнопка с буквой «Т» (при нажатии на неё) помогает автоматически 

снимать любое редактирование. Теперь, каждый раз, когда вы вставляете 

форматированный текст в редактор, WordPress будет удалить форматирование за 

вас. 

Это все хорошо, за исключением ситуации,  когда вам нужно 

будет вырезать и вставить часть своего, уже отформатированного, 

текста. WordPress удалит и это  форматирование. Поэтому перед тем как 

вырезать текст,  вернитесь к обычной вставке, еще раз нажав на иконку 

«Вставить-как-текст». 

 

7. Быстрая вставка длинного тире 

Очень простой и полезный хак. Чтобы вставить тире, а не короткий 

дефис, введите три короткие черточки подряд, без пробелов (- — -) и в 

опубликованной статье они будут выглядеть как одна сплошная черта — тире. 

При этом в редакторе всё равно будут отображаться три черточки. 

 

 

https://geniusmarketing.me/wp-content/uploads/2015/04/Screenshot_5.png
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8. Редактирование постов без редактора 

При просмотре страницы «Все записи», можно быстро внести изменения 

в любой пост из списка, без необходимости кликать через редактор записи. 

Наведите курсор мыши на заголовок поста, который хотите изменить, и 

вы увидите список ссылок, появившихся сразу под заголовком. Они включают в 

себя опцию быстрого редактирования — «Посмотреть». 

Быстрое редактирование экономит время загрузки редактора и позволяет: 

– Изменить заголовок 

– Изменить дату публикации 

– Установить доступ 

– Редактировать категории 

– Редактировать метки 

– Разрешить/запретить комментарии/отклики 

– Изменить статус (черновик) 

– Изменить автора 

В принципе, вы можете сделать всё, кроме внесения изменений в тело 

вашего поста. 

9. Добавить изображение прямо в тело поста 

Раньше, чтобы добавить изображение, нужно было зайти в медиа-

библиотеку и загрузить его. Чуть более усовершенствованная версия позволяла 

«перетаскивать» изображение в медиа-библиотеку. Сейчас прогресс пошел 

дальше и в обновленных версиях WordPress можно добавлять нужные 

изображения, просто перетянув их в тело поста, вообще минуя кнопку 

«Добавить медиафайл». Это здорово экономит время. 

10. Ещё горячие клавиши 

Вы видели несколько моих любимых сочетаний горячих клавиш для 

экономии времени. Вот ещё несколько очень полезных: 
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и ещё: 

 

Нашли сочетание, которое сделает жизнь в WordPress немного легче? 

Добавьте его в свой список. Помните, что каждая минута может сберечь вам 

час! 

 

https://geniusmarketing.me/wp-content/uploads/2015/04/Screenshot_6.png
https://geniusmarketing.me/wp-content/uploads/2015/04/Screenshot_71.png
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