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Введение 
Данное задание состоит из трёх блоков, которые рассчитаны на выполнение в течении дня и 

сфокусированы на отдельных особенностях и технологиях Web-дизайна. Все модули не связаны между 

собой. Для некоторых модулей предусмотрен набор исходных файлов для выполнения заданий. 

ОСНОВНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Соревнования длятся один день. По завершении выполнения модуля, работа оценивается экспертами и 

не может быть более изменена. Можно приступать к выполнению следующего задания раньше времени. 

Сохраняйте свои работы в специальных папках на рабочем компьютере, так чтобы «индексные» файлы 

были в «корне» (module_xx\index.html), а все исходные файлы в отдельной папке (module_xx 

\source_files_xx\): 

- module_1\index.html

- module_1\source_files_1\

- module_2\index.html

- module_2\source_files_2\

где «хх» - номер выполняемого модуля. Только файлы, расположенные в специальных папках будут 

учитываться экспертами. 
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СХЕМА ОЦЕНОК 

Модуль Укрупнённые критерии (баллы) 

1 ·  А – Графический дизайн веб-страниц (25)

2 · B –  Вёрстка веб-страниц CSS3 + HTML5 (25)

3 
· C – Server-side программирование на PHP / MySQL (35)

· D – Client-side программирование - JAVASCRIPT(15)

Для уточнения критериев оценивания смотри отдельный документ «Схема оценок» 

(выдаётся перед началом соревнования) 
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Модуль 1 
МАТЕРИАЛЫ 

Дополнительное описание и исходные материалы представлены в файле: 

· WSRM_2015_module_1.zip

БЛОК А 

Введение 

Вам, как перспективному дизайнеру, от руководства поступило техническое задание на 
разработку дизайна макета сайта электронной библиотеки ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 
электромеханический колледж»,  используя предоставленный шаблон. Заказчик предоставляет на 
усмотрение исполнителя выбор цветовой гаммы и графических материалов, предложенных в подборке 
заказчиком.  

Шаблон  дизайн-макета главной страницы 
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Шаблон  дизайн-макета рабочей страницы 1 

Шаблон  дизайн-макета мобильной версии сайта 



Задания  по компетенции веб-дизайн Версия: 1.0 
 6 of 11 

Инструкции для участников 

Ваша задача - разработать графический дизайн (графический макет) сайта электронной 

библиотеки ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж» для главной 

страницы и других разделов сайта, используя необходимые материалы и информацию. Вы 

должны быть уверены, что выбранные вами материалы в полной мере отражают цель сайта.   

Описание задания 

Ваша работа должна отвечать следующим требованиям: 

·Предоставить Каркас / зонирование главной страницы (разбиение на блоки)

·Весь текст должен быть соответственно однородным, учитывая шрифт, размер и цвет.

·Главное меню(горизонтальное), вспомогательное меню (вертикальное) и подвал должны
соответствовать друг другу. 

·Пустое пространство (Whitespace), баланс текста и изображений должны быть
обдуманными. 

·Вы так же должны разработать логотип сайта для использования корпоративного стиля. Он
должен соответствовать дизайну сайта и представлению о его целях и задачах, 
размещаться на каждой странице. 

Основные блоки главной страницы 

1. Шапка + Логотип + Поисковая строка
2. Главное (горизонтальное меню),
3. Вспомогательное меню (вертикальное),
4. Форма авторизации,
5. Рекламный баннерный блок,
6. Кнопки (Иконки) социальных сетей,
7. Слайдер,
8. Основной контент в формате блога (каталога),
9. Подвал (информация о владельце и разработчиках сайта, счетчик посещаемости)

Основные блоки рабочей страницы 1 

1. Шапка+Лого+Поисковая строка
2. Главное (горизонтальное меню),
3. Вспомогательное меню (вертикальное),
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4. Форма авторизации,
5. Кнопки социальных сетей,
6. Основной контент в формате страницы книги
7. Комментарии,
8. Рейтинг книги,
9. Ссылка (кнопка) для загрузки книги
10. Подвал (информация о владельцах и разработчиках сайта, счетчик посещаемости)

Основные блоки мобильной версии сайта 

1. Шапка+Лого,
2. Поисковая строка,
3. Форма авторизации,
4. Главное (горизонтальное меню) - сэндвич,
5. Основной контент - обложка книги и описание,
6. Кнопки социальных сетей,
7. Комментарии,
8. Рейтинг книги,
9. Ссылка (кнопка) для загрузки книги
10. Подвал (информация о владельцах и разработчиках сайта, счетчик посещаемости)
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Модуль 2 
МАТЕРИАЛЫ 

Дополнительное описание и исходные материалы представлены в файлах: 

• WSRM_2014_module_2.zip

БЛОК B –  Вёрстка веб-страниц CSS3 + HTML5 (25) 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно разработанному дизайну сайта электронная библиотека ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский электромеханический колледж» в ходе модуля А, необходимо сверстать макет 

средствами CSS и HTML5.(исходные данные макет полученный при работе над модулем А).  

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ 

· Сверстанный сайт должен соответствовать исходному макету. (расхождение блоков более

чем на 5 пикселей считается ошибкой) 

· Код сайта CSS и HTML5 должен проходить проверку валидации WC3.

· Ваш CSS код должен соответствовать стандарту.

· Пишите комментарии к вашим блокам кода (CSS) с описанием того, за что они отвечают

·Сайт должен выглядеть одинаково как в Mozilla Firefox так и в GoogleChrome .

·Формам/кнопкам меню не требуется работоспособность (только визуальная реализация).

·Формам не требуется проверка ввода.
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Модуль 3

МАТЕРИАЛЫ 

Дополнительное описание и исходные материалы представлены в файле: 

• WSRM_2014_module_3.zip

БЛОК  C – SERVER-SIDE ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PHP / MYSQL (35) 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время электронные библиотеки обрели широкую популярность. В ГБОУ РМ 
СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж» для повышения интереса студентов к 
книгам было решено создать электронную библиотеку. 

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ 

Реализация функционала пользователей сайта библиотеки СПО с помощью базы данных 
MySQL и PHP, HTML. 

Должно быть реализовано 3 роли: 

•Гость

•Пользователь

•Администратор

Гость - любой посетитель сайта, который может просмотреть информацию, предложенную 
на сайте. Для гостя авторизация не требуется. 

Функционал: 

1. Просмотр каталога книг, просмотр комментариев к книге.

2. Может зарегистрироваться на сайте, чтобы получить роль «Пользователь» после авторизации

Пользователь – зарегистрированный посетитель сайта, прошедший авторизацию. 



Задания  по компетенции веб-дизайн Версия: 1.0 
 10 of 11 

Функционал: 

1. Просмотр каталога книг, просмотр комментариев к книге.

2. Имеет возможность оставлять комментарии к книгам.

3. Имеет возможность видеть кнопку для загрузки файла книги.

4. Имеет возможность выставить рейтинг книге.

Администратор – зарегистрированный привилегированный пользователь сайта, прошедший 
авторизацию 

Функционал: 

1. Просмотр каталога книг, просмотр комментариев к книге.

2. Имеет возможность добавлять, удалять и редактировать комментарии к книгам.

3. Имеет возможность видеть кнопку для загрузки файла книги.

4. Имеет возможность выставить рейтинг книге.

5. Имеет доступ к личному кабинету, где может добавлять, удалять и редактировать информацию о
книгах, загружать файл книги.

6. Имеет доступ к личному кабинету, где может удалять и редактировать информацию о пользователях (в
том числе учетные записи).

БЛОК D CLIENT-SIDE ПРОГРАММИРОВАНИЕ - JAVASCRIPT(15) 

ВВЕДЕНИЕ 

Важный элемент для успешной работы сайта – динамический слайдер – анимационный 

блок на странице. Его цель – привлечь внимание посетителей сайта, рассказать о новинках 

библиотеки. 

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ 

Создание анимированного слайдера для верхней части сайта. 
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Необходимо создать слайдер «Свежие поступления литературы» (3-5 изображений на 
усмотрение разработчика).  

Требования: 

- Переключение между слайдами должно осуществляться как автоматически, так и в
ручном режиме.

- Посетитель должен видеть, какой слайд является текущим
- количество слайдов не должно быть меньше 3
- формат рисунка на усмотрение участника
- различные эффекты смены слайдов для каждого  третьего слайда
- исполнение модуля с помощью javascript или Фреймворков

ВНИМАНИЕ!!! GIF анимация и adobe flash, Silverlight не учитывается 
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