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Общие данные:  

Задание рассчитано на 3 полных дня по два временных блока с перерывом на 
обед.  Каждый временной блок рассчитан на выполнение одного модуля, кроме 
первого дня, когда работа ведется не весь день по одному модулю №1. Т.о. задание  
состоит из пяти модулей и охватывает следующие технологии: 

1. модуль 1 - графический дизайн и верстка (32 балла) - 1 день; 
2. модуль 2 - верстка CSS (11 баллов) - 2 день; 
3. модуль 3 - программирование на стороне сервера PHP (25 баллов)  - 2 день; 
4. модуль 4 - программирование на стороне клиента JS (15 баллов) - 3 день; 
5. модуль 5 - программирование PHP + JS (17 баллов) - 3 день; 

  

 Порядок выполнения модулей очень важен для модулей 3 и 4. Остальные модули 
между собой не связаны. 

  

Оценка задания должна осуществляться по следующим критериям 

День 

№ 
мо
дул
я 

Критерий Объект Субъект Сумма 

1 1 Графический дизайн и верстка 15 17 32 

2 

2 Верстка CSS 11 0 11 

3 Программирование на стороне сервера 
PHP 

25 0 25 

3 

4 Программирование на стороне клиента 
JS 

9 6 15 

5 Программирование PHP + JS 14 3 17 

итого 65 26 100 
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Модуль 1.  

Графический дизайн + Верстка 

Время выполнения: 7 часов 

Инструкция по выполнению 

Ваша задача – разработать адаптивный сайт, работающий на устройствах с 
различным разрешением. 

Дизайн вашего сайта должен эффективно отражать цели сайта, для этого вам 
необходимо выбрать цвета, шрифты, графические элементы, исходя из тематики сайта.  

Дизайн сайта должен содержать принцип единообразия в структуре страницы: 
единый размер элементов, одинаковую высоту навигационных кнопок, оформление 
заголовков, подзаголовков, основного текста, оформления ссылок и изображений для 
всех страниц сайта. Для привлекательности целевой аудитории добавить анимацию 
или hover/mouse эффекты. В дизайн сайта должен быть заложен дружественный 
интерфейс. 

Вам необходимо:  
1) создать сайт в соответствии с предоставленными макетами страниц (Mockup) 

Вы должны создать макеты для нового дизайна отдельно для каждого 
разрешения в отдельных файлах: 

• Компьютер  - 1600 x 900 пикселей 

• Смартфон - 480 х 320 пикселей 

2) разработать адаптивный сайт по созданным макетам и шаблонам. Необходимо 
обеспечить поддержку кроссбраузерности страниц сайта (Chrome, Mozilla, Opera, 
Safari, IE). 

Верстка сайта должна быть резиновой. Т.е. все блоки и элементы сайта должны 
сохранять свои позиции и относительные размеры при изменении размера окна. 
Главное меню(горизонтальное), вспомогательное меню (вертикальное) и подвал  
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должны соответствовать друг другу. Пустое пространство, баланс текста и 
изображений должны быть обдуманными. 

Вам также необходимо сделать редизайн логотипа для сайта. Он должен 
соответствовать дизайну сайта и представлению о его целях и задачах, размещаться на 
каждой странице. 

При верстке страниц сайта необходимо учитывать действия пользователя 
(наведение курсора мыши на элементы). 

CSS - весь код должен быть разработан самостоятельно. 

 Сайт должен содержать анимированное меню. Интерфейс сайта должен давать 
ответ на любое действие пользователя с интерактивным элементом. Интерактивные 
элементы после их активации должны совершать какое-либо действие (открывать 
новую страницу, совершать поиск и т.п.), должно быть очевидно, что данный элемент – 
интерактивный (он должен выделяться цветом, подчеркиванием, использовать 
привычные иконки, менять свой вид при наведении мыши и проч.). 

Дополнительные условия: использовать только HTML5\CSS3\JS\jQuery. 
Можно создавать собственные графические объекты, но нельзя использовать gif-
анимацию или Adobe Flash. 

 
Вводные данные: 
 

Разделы необходимые для реализации в макете: 

• Шапка + Логотип + Поисковая строка 

• Главное (горизонтальное меню) 

• Форма авторизации 

• Кнопки социальных сетей 

• Основной контент в формате блога 

• Подвал  

 
В медиа-папке предоставляется текст, логотип, структура двух страниц, набор 

изображении и текстов по сфере деятельности, шрифты, изображения стандартных 
сервисов и вспомогательная графика для создания страницы.  

 
Не требуется использовать все изображения и текст. Дизайн должен определять  
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количество контента на странице. 
  

Выходные данные 

1. Три файла формата JPG(PNG) и PSD с дизайн – макетами страниц сайта: главная 
страница, вторая страница, мобильная версия главной страницы. 

2. Набор файлов в формате HTML5 и CSS3 (главная страница и страница с 
контентом). 

 

 

Оценка данного модуля будет осуществляться по следующим критериям: 

№ Аспект Балл 

А1 суб-критерий: выполнение общих требований 

А1О1 Разработаны все макеты (за отсутствие штраф 0,25) 1,5 

А1О2 Разработаны все шаблоны  (за отсутствие штраф 0,5) 1,5 

А1О3 Дизайн сайта соответствует фирменному стилю фирмы 
(используются только цвета фирменного стиля, логотипа) 

0,5 

А1О4 На страницах сайта размещена информация об уникальных 
торговых предложениях  

0,5 

А2 суб-критерий: стилистика и графические решения  

A2J1 Дизайн сайта соответствует деятельности фирмы 

0 – дизайн не соответствует деятельности фирмы 

1 – дизайн частично соответствует деятельности фирмы 

2 – дизайн соответствует деятельности фирмы, но 
присутствуют незначительные отклонения 

3 -  дизайн полностью соответствует деятельности фирмы 

2 

A2J2 Информация об уникальных торговых предложениях 2 
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представленная на странице сбалансирована: 

0 – информация не сбалансирована 

1 – информация частично сбалансирована 

2 – информация сбалансирована, но присутствуют 
незначительные отклонения 

3 -  информация полностью сбалансирована 

A2J3 Дизайн сайта позволяет качественно представить товар или 
услугу фирмы (акцент на фотографиях, необходимой 
информации): 

0 – дизайн не представляет товар или услугу 

1 – дизайн  частично представляет товар или услугу 

2 – дизайн представляет товар или услугу, но присутствуют 
незначительные отклонения 

3 -  дизайн оптимально представляет товар или услугу 

2 

A2J4 Информация, представленная на сайте воспринимается легко 
(шрифт, размер, цвет теста, корректность использования 
фонового изображения и цветовой палитры): 

0 – информация на сайте не воспринимается пользователем 
легко 

1 – информация на сайте частично воспринимается 
пользователем (не все элементы) 

2 – информация на сайте воспринимается пользователем 
легко, но присутствуют незначительные отклонения 

3 -  информация на сайте воспринимается пользователем 
легко 

2 

A2J5 Графические элементы и символы, используемые на 
страницах облегчают восприятие информации (иконки и 
другие символы): 

0 – Графические элементы и символы не облегчают 
восприятие информации 

1 – Графические элементы и символы частично облегчают 

2 
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восприятие информации 

2 – Графические элементы и символы облегчают восприятие 
информации, но присутствуют незначительные отклонения 

3 -  Графические элементы и символы облегчают восприятие 
информации 

A2J6 Графическая и текстовая информация, представленная на 
сайте сбалансирована: 

0 – Графическая и текстовая информация не сбалансирована 

1 – Графическая и текстовая информация частично 
сбалансирована 

2 – Графическая и текстовая информация сбалансирована, но 
присутствуют незначительные отклонения 

3 -  Графическая и текстовая информация полностью 
сбалансирована 

2 

B1 суб-критерий: адаптивная верстка главной страницы 

B1О1 Применяется блочная структура, а таблицы используются 
только в контенте 

1 

B1О2 Размеры контейнеров элементов страницы изменяются при 
изменении разрешения 

2 

B1О3 Изменение разрешения не создает горизонтальных 
скроллбаров 

1 

B1О4 Картинки масштабируются при изменении разрешения 1 

B1О5 Используется правило @media для перестраивания порядка 
элементов на странице 

1 

B1О6 Кроссбраузерность страниц сайта (за отсутствие 
идентичности в одном из браузеров – штраф 0,25 балла) 

2 

B1О7 валидность CSS (не более 3 ошибок) 1 
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B1С1 Качество реализации процесса изменения каркаса при 
различных разрешениях: 

0 – изменение каркаса не происходит 

1 – изменение каркаса при различных разрешениях 
реализовано частично 

2 – изменение каркаса при различных разрешениях 
реализовано, но присутствуют незначительные отклонения 

3 -  изменение каркаса при различных разрешениях 
оптимально 

2 

B2 суб-критерий: мобильная версия главной страницы 

B2О1 при просмотре страницы с мобильного телефона, она 
полностью адаптируется к новому разрешению 
(видоизменяется) 

2 

B2С1 общее впечатление и удобство использования главной 
страницы на мобильном телефоне: 

0 – главная страница не адаптирована под мобильный 
телефон 

1 – главная страница частично адаптирована под мобильный 
телефон 

2 – главная страница адаптирована под мобильный телефон, 
но присутствуют незначительные отклонения 

3 -  главная страница оптимально адаптирована под 
мобильный телефон  

3 

 Итого 32 
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Модуль 2.  

Верстка CSS 

Время выполнения: 4 часа. 

Вводные данные: 

Сайт в формате HTML с удаленным CSS-файлом и скриншот данного сайта до 
момента удаления CSS.  

Выходные данные: 

набор файлов в формате CSS. 

Запрещено: 

редактировать HTML-файлы. 

Ваша задача - воссоздать удаленный css-файл используя структуру оставшихся 
HTML-файлов и скриншот экрана с данным сайтом, когда его структура была еще 
цела.  

Оценка данного модуля будет осуществляться по следующим критериям: 

№ Аспект Балл 

B4 оформление блоков идентично заданному макету (скриншот) 

B4O1 размер и расположение элементов “Блока1” сайта соответствуют 
скриншоту 

1 

B4O2 цвет, форма, тени элементов “Блока 1” сайта соответствуют 
скриншоту 

1 

B4O3 размер и расположение элементов “Блока 2” сайта соответствуют 
скриншоту 

1 

B4O4 цвет, форма, тени элементов “Блока 2” сайта соответствуют 
скриншоту 

1 

B4O5 размер и расположение элементов “Блока 3” сайта соответствуют 
скриншоту 

1 
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B4O6 цвет, форма, тени элементов “Блока 3” сайта соответствуют 
скриншоту 

1 

B4O9 размер и расположение элементов “Основные блоки” сайта 
соответствуют скриншоту 

1 

B4O10 цвет, форма, тени элементов “Основные блоки” сайта 
соответствуют скриншоту 

1 

B5 техническая реализация 

В5О1 валидность CSS3 (не более двух ошибок валидации) 1 

В5О2 шрифты используются корректно в пределах страницы 1 

В5О2 Идентичное отображение страниц сайта в браузерах Chrome, 
FireFox 

1 

 Итого 11 

 

Модуль 3 

PHP- программирование на стороне сервера 

Время выполнения: 4 часа 

Инструкция по выполнению 

Ваша задача – реализовать сервис заказа пиццы. Задачи, которые должны быть 
решены: 

- создание базы данных; 

- добавление заказов в общую базу; 

- статусы заказа: 

1 принят; 
2 оплачен; 
3 отменен; 
4 выполнен 

- сортировка заказов по трем критериям: 
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1 по цене; 
2 по наименованию; 
3 по статусу заказа 

- исключение из базы данных выполненных и отмененных заказов; 

- регистрация пользователей с выбором роли (заказчик, продавец); 

- авторизация на сайте; 

- продавец делает отметку о принятом заказе. 

Должно быть реализовано 4 роли: 

1 Гость 

2 Заказчик  

3 Продавец 

4 Администратор 

Гость – посетитель сайта, который может просматривать информацию на сайте и 
ассортимент. 

 

Функционал: 

1 Просмотр информационных страниц сайта 

2 Просмотр ассортимента 

3 Регистрация на сайте 

4 Авторизация на сайте  

Заказчик – это клиент, который заказывает пиццу, зарегистрированный 
посетитель сайта прошедший авторизацию. 

Функционал: 

• Иметь возможность разместить заказ 

• Просматривать ассортимент 

• Просматривать свои заказы 

• Иметь возможность общения в чате с продавцом 

Продавец – это работник пиццерии, зарегистрированный посетитель сайта 
прошедший авторизацию. 
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Функционал: 

• Иметь возможность видеть доступные заказы 

• Иметь возможность «взять» заказ 

• Иметь возможность просматривать принятые заказы 

• Иметь возможность общения в чате с заказчиком и администратором 

Администратор – зарегистрированный привилегированный пользователь сайта, 
прошедший авторизацию 

Функционал: 

6. Просмотр всех клиентов, продавцов, заказов 

7. Имеет возможность добавлять, удалять и редактировать заказы 

8. Имеет возможность добавлять, удалять и редактировать продавцов 

9. Имеет возможность добавлять, удалять и редактировать заказчиков 

10. Имеет возможность отменять заказы для конкретных продавцов 

11. Имеет возможность общаться с продавцом в чате 

Исходные данные для БД: 

Минимальный обязательный набор полей в таблицах базах данных: 

База данных должна содержать следующие таблицы: Таблица «Заказы», Таблица 
«Ассортимент», Таблица «Роли», Таблица «Пользователи». 

Таблица «Заказы» должна иметь следующие поля: номер заказа, дата и время 
размещения заказа, ФИО заказчика, статус заказа, цена, количество, стоимость 
заказа, телефон заказчика, ФИО продавца. 

Таблица «Ассортимент» должна иметь следующие поля: идентификатор товара, 
название товара, цена товара, описание товара. 

Таблица «Пользователи» должна иметь следующие поля: идентификатор, ФИО, 
логин, пароль, адрес, телефон, роль. 

Таблица «Роли» должна иметь следующие поля: идентификатор, название роли. 

Количество полей в таблицах базы данных и количество таблиц может 
увеличиваться на усмотрение разработчика. 

Выходные данные: 

Работающий сайт формата HTML5/CSS3 с PHP – программой, реализующий 
указанный функционал. 
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Оценка данного модуля будет осуществляться по следующим критериям: 

№ Аспект Балл 

С1 Модуль регистрации и авторизации 

С1O1 При создании профиля клиента запрашивается вся необходимая 
информация 

1 

С1O2 Реализована проверка данных клиента при регистрации 2 

С1O3 Информация о клиентах сервиса храниться в БД 1 

С1O4 Реализован автоматизированный публичный тест Тьюринга при 
регистрации клиента сервиса 

3 

С1O5 После регистрации выдается приветственное сообщение 0,5 

С1O6 Реализована авторизация пользователей сервиса 1 

С2 Модуль общего функционала сервиса  

С2O1 Реализована возможность внесения изменений в личные данные 1 

С2O2 Реализована возможность публикации информации 
(наименование, описание и другие заложенные в функционал 
сервиса поля) в общий доступ, с прикреплением изображений 

2 

С2O3 Реализована возможность внесения изменений в размещенную 
информацию 

2 

С2О4 Реализована возможность изменение статуса информации 1 

С2О5 Реализована возможность поиска информации, представленной на 
сервисе с использованием фильтров, ключевых слов 

3 

С2О6 Реализована возможность просмотр всех предложений с 
возможностью их сортировки 

1 
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С2O7 Реализована возможность оставить комментарий к информации 
размещенной другим пользователем 

1 

С2O8 Реализована возможность оценки качество информации 
размещенной другим пользователем 

1 

С2O9 Реализована возможность отправки сообщения другому клиенту 
сервиса 

1 

С2O10 Реализована возможность подтверждения о прочтении 
отправленных сообщений 

1 

С2O11 Реализована возможность ведения черного списка нежелательных 
пользователей сервиса (при внесении пользователя в черный 
список все сообщения от него удаляются); 

1,5 

С2O12 В гостевом режиме доступа реализована возможность просмотра 
размещенной на сервисе информации: наименование, описание, 
комментарии, рейтинг. 

1 

 Итого 25 

 

 

Модуль 4. 

Программирование на стороне клиента JS + анимация  

Время выполнения: 4 часа 

Вводные данные: 

название сервиса, краткое описание, список возможностей с фотографиями и 
описанием, набор случайных изображений и текста на тему сервиса. 

Выходные данные: 

набор файлов в формате HTML5, CSS3 и js. 

  

Требуется реализовать интерактивную демонстрацию работы сервиса, 
реализованного в модуле 4. Для наглядности работы сервиса вам предлагается это 
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сделать в виде интерактивной анимации где переход к следующей сцене происходит 
только при активных действиях пользователя (перетаскивание объекта, нажатии 
кнопки и т.д.). Анимация должна охватить все действия пользователя на сервисе 
(регистрация, публикация информации на сервисе, изменение ее статуса, подбор 
предложений, чат и т.д.).  

Для реализации анимации можно использовать как предложенные графические 
изображения, так и самостоятельно созданные.  

Дополнительные условия: Используемые технологии: Ajax. Допустимо 
использование библиотеки jQuery и jQuery UI. 

 

 

№ Аспект Балл 

D1 Функциональные возможности  

D1О1 Реализована функция запуска демонстрации 0,5 

D1О2 Переход к следующей сцене демонстрации происходит только при 
активных действиях пользователя (штраф за каждую пропущенную 
сцену 0,25) 

2  

D1О3 Показаны все функции, демонстрирующие работу сервиса (критерий 
расширяется после выбора темы сервиса) 

5 

D1О4 Реализована возможность возврата к предыдущей сцене демонстрации 1 

D1О5 Длительность демонстрации не менее 5 секунд 0,5 

D1J1 Соблюдена логика выполнения пользовательского сценария 

0 – логика выполнения пользовательского сценария не соблюдается 

1 – логика выполнения пользовательского сценария частично 
соблюдается 

2 – логика выполнения пользовательского сценария соблюдается, но 

 1 
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присутствуют незначительные отклонения 

3 -  логика выполнения пользовательского сценария оптимальная 

D2J2 Использование эффектов анимации в демонстрации 

0 – анимация отсутствует 

1 – не все эффекты анимации, используемые в демонстрации уместны 

2 – используемые эффекты анимации в демонстрации реализованы с 
незначительными отклонениями  

3 -  в демонстрации эффекты анимации использованы оптимально 

 1 

D2J3 Наглядность анимации 

0 – анимация не отражает суть сервиса 

1 – анимация частично отражает суть сервиса 

2 – используемая анимация наглядна для отображения сервиса, но 
присутствуют незначительные отклонения 

3 -  анимация наглядно отображает сервис 

1  

D2J5 Оригинальность анимации 

0 – анимация не оригинальна 

1 – в анимации частично используются оригинальные элементы 

2 –анимация оригинальна, но присутствуют незначительные отклонения 

3 -  анимация оригинальна 

1  

D2J6 Общее впечатление от анимации 

0 – не гармоничное сочетания содержания, сценария, структуры и 
навигации 

1 - сочетания содержания, сценария, структуры и навигации 
присутствует частично 

2 - гармоничное сочетания содержания, сценария, структуры и 

2 
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навигации, но присутствуют незначительные отклонения 

3 - гармоничное сочетания содержания, сценария, структуры и 
навигации 

 Итого 15 
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Модуль 5. 

Программирование PHP+JS 

Время выполнения: 3 часа 

Вводные данные: 

Описание логической игры, набор случайных изображений на тему логической 
игры. 

 

Выходные данные: 

Игра с использованием клиент-серверной технологии. 

Ваша задача реализовать логическую игру с соблюдением следующих 
требований: 

4 Авторизация игрока (происходит без перезагрузки страницы). 

5 Возможность выбора сложности игры. 

6 Возможность просмотра таблицы рекордов. 

7 Реализация функции drag’n’drop. 

8 При превышении определенного времени бездействия, сервер должен закрыть 
активное соединение 

9 Возможность сохранения прогресса игры на сервере. 

Используемые технологии: Ajax. Допустимо использование библиотеки jQuery и 
jQuery UI. 

 

№ Аспект Балл 

E1 Общие требования 

E1О1 Авторизация происходит без перезагрузки страницы. 1 

E1О2 Возможность выбора сложности 2 
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E1О3 Возможность просмотра таблицы рекордов 1 

E1О4 Реализация функции drag’n’drop  3 

E1О5 При превышении определенного времени бездействия, сервер 
закрывает активное соединение 

1 

E1О6 Возможность сохранения прогресса игры на сервере 1 

E1О8 Реализован алгоритм игры (список критериев расширяется после 
выбора темы игры) 

5 

E1C1 Общее впечатление о реализации модуля 3 

 Итого 17 

 


