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1. Описание компетенции 
1.1. Актуальность компетенции 
Веб-разработчик является динамичной, постоянно меняющейся 

профессией, сферой деятельности которой является создание и 

функционирования веб-сайтов. Веб-разработчики используют для создания 

веб-сайтов специальные программы и языки программирования и разметки, 
которые связывают ссылки на различные веб-страницы, другие веб-сайты, 

графические элементы, текст и фото в единый функциональный и удобный 

информационный продукт. Компьютерные программы, заготовки и открытые 

электронные библиотеки используются в качестве технической базы. В своей 

работе разработчики сайтов обязаны обращать внимание на закон об 

авторском праве и этические вопросы.  
В наши дни каждый может попробовать свои силы в веб-разработке, 

оказывая все большее влияние на разработчиков-профессионалов. Чтобы 

пробудить интерес у посетителей сайта, последние обязаны изучать новые 

техники и технологии производства сайтов и использовать их при решении 

оригинальных задач. Веб-разработчик будет востребован в агентствах по 

разработке сайтов (вебинтеграторах), рекламных агентствах, в магазинах, 

реализующих товары через интернет-сайты. 
 
1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт 

(конкретные стандарты) 
Студенты 

ФГОС СПО по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по 

отраслям)»  
 

1.3. Требования к квалификации 
Студенты 
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности.  
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.  
ПК 2.5. Проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой 

направленности. 
Уметь:  
• использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники;  
• работать в конкретной операционной системе; 
 • работать со стандартными программами операционной системы;  
• работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой 

информации; 
 • участвовать в разработке технического задания;  
• разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 



 • разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

программирования информационного контента; 
 • разрабатывать сценарии; 
 • размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;  
• использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы 

управления контентом; 
 • создавать анимации в специализированных программных средах; 
 • работать с мультимедийными инструментальными средствами;  
• осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;  
• формировать отчеты об ошибках; 
 • программировать на встроенных алгоритмических языках;  
• составлять наборы тестовых заданий 
Знать:  
• компьютерную терминологию;  
• основы программирования информационного контента на языках высокого 

уровня;  
• стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы;  
• компьютерные технологии представления и управления данными;  
• основы сетевых технологий;  
• языки сценариев;  
• основы информационной безопасности;  
• задачи тестирования и отладки  
• программного обеспечения; 
 • методы отладки программного обеспечения; • методы тестирования ПО  

 
2. Конкурсное задание 
2.1.2. В ходе выполнения конкурсного задания необходимо разработать 

регистрации участников дистанционной олимпиады для Веб-сайта. 
 
2.2. Структура и описание конкурсного задания 

 Наименование и 

описание модуля 
День Время Результат 

Студент 
Модуль 1. Разработка  БД  Первый 

день 
60 

минут 
Создана, модель БД, 

БД, заполнена БД  

Модуль 2. Разработка 

системы регистрации 
Первый 

день 
180 

минут 

Создана система 

регистрации 
Создана система 

отчетов 
 

2.3.Последовательность выполнения задания. 
2.3.2. Студенты  

Требования к выполнению задания 
Задание 1. Разработка базы данных участников олимпиады средствами 

MySQL Workbench (создание модели БД)  с последующим импортом в  

phpMyAdmin. Запросы необходимо реализовать в SQL-manager с 



последующим их сохранением в формате sql. (Для оценки должны быть 

представлены модель БД, файл импорта для phpMyadmin, файлы sql запросов, 

заполненная БД в phpMyAdmin) 
1. База данных должна содержать следующие таблицы. 
Вспомогательные:  
Образовательное учреждение – таблица содержит названия 

образовательных учреждений. 
Номинации олимпиады – таблица содержит названия номинаций 

олимпиады. 
Основная: 
Участники олимпиады – таблица содержит информацию об 

участниках олимпиады (фамилия, имя, отчество; образовательная 

организация, в которой обучается; руководитель; номинация, в которой 

принимает участие – только в одной!; контактные данные) 
При создании основной таблицы необходимо использовать подстановку 

из вспомогательных таблиц.  
2. Таблицы должны быть нормализованы. 
3. Необходимо настроить связи между таблицами. 
4. Таблица «Образовательные учреждения» должна содержать не менее 

5 записей; таблица «Номинации» - не менее двух; таблица «Участники 

олимпиады» - не менее 15. 
5. По данным таблицы должны быть созданы следующие запросы: 
Запросы на выборку: 
«Количество участников по номинациям» – предоставляет данные о 

числе участников по каждой номинации. 
«Количество участников по образовательным учреждениям» – 

предоставляет данные о числе участников от образовательной организации. 
«Руководители» – выводит список руководителей с указанием 

количества его участников. 
«Номинации с числом участников меньше 3» - список номинаций по 

которым менее 3 зарегистрированных участников 
 
Перекрестный запрос  
Количество участников – выводит информацию о количестве 

участников от каждой образовательной организации по номинациям. 
6. Задание выполняется на стандартном рабочем месте. 
7. Участники могут самостоятельно установить требуемый набор 

программных и аппаратных средств, необходимый для выполнения задания с 

учётом нозологии (подставки для бумаг, наушники, Брайлевский дисплей 

(брайлевская строка) и т.п.). Все необходимые действия должны быть 

закончены за 15 минут до начала работы. 
 
Требования к выполнению задания 
Задание 2. Разработка информационной системы регистрации 

участников. 
1. Информационная система должна состоять из подсистем: 



Подсистема регистрации участников: 
a) Участник на сайте может зарегистрироваться, заполнив поля: 

образовательная организация, в которой обучается; руководитель; номинация, 

в которой принимает участие – только в одной!, логн, пароль. 
b) При сохранении пароля участника в БД выполняется шифрование  

с учетом использования «Соли». 
c) Список образовательных учреждений и список номинаций 

необходимо подгружать из соответствующих таблиц базы данных, 

хранящихся на сервере. 
d) После регистрации участнику предоставляется возможность 

выполнить вход по логину и паролю и проверить свои учетные данные 

вводимые при регистрации 
Подсистема выполнения отчетов: 
a) Организатор олимпиады на своей странице сайта должен иметь 

возможность получить информацию о зарегистрированных участниках. 
b) Организатор должен иметь возможность получить данные: 
  о количестве зарегистрированных участников по каждой 

номинации; 
 о количестве участников от каждого образовательного 

учреждения; 
 фамилии и имена участников по  выбранной номинации; 
c) Построение отчетов следует оформить в виде таблицы или 

блочной структуры. Стиль таблиц реализуется средствами CSS, 

расположенными в отдельном файле. 
2. При написании программного кода приветствуется стиль ООП (с 

набором классов с его свойствами и методами). Так же приветствуется 

разделение файлов на «виды» и «контроллеры» (Стиль Yii) 
3. При написании кода подключения, запросов к БД приветствуются 

использование pdo и подготовленные запросы там где это необходимо. 
4. Для реализации серверной (backend) части рекомендуется 

использовать язык программирования php. 
5. Для реализации клиентского интерфейса (frontend) рекомендуется 

использовать средства HTML, JS, CSS.  
6. В качестве текстовых редакторов рекомендуется использовать 

Notepad++ и Sublime Text3.  
7. В качестве серверного ПО используется Openserver 
8. Участники могут самостоятельно установить требуемый набор 

программных и аппаратных средств, необходимый для выполнения задания с 

учётом нозологии (подставки для бумаг, наушники, Брайлевский дисплей 

(брайлевская строка) и т.п.). Все необходимые действия должны быть 

закончены за 15 минут до начала работы. 
 

  



2.4. Критерии оценки выполнения задания 

№ Наименование критерия 
Максимальное 

количество 

баллов 
1 Создана модель БД средствами MySQL Workbench 4 

2 
Создана таблица «Образовательное учреждение». Поля и их 

типы отвечают содержанию таблицы. Количество записей 

соответствует требованиям – не менее 5. 
3 

3 
Создана таблица «Номинации». Поля и их типы отвечают 

содержанию таблицы. Количество записей соответствует 

требованиям – не менее 2. 
3 

4 
Создана таблица «Участники олимпиады». Поля и их типы 

отвечают содержанию таблицы. Количество записей 

соответствует требованиям – не менее 15. 
3 

5 
В таблице «Участники олимпиады» использованы числовые 

ключевые поля «Образовательные учреждения» и 

«Номинации» 
3 

6 Все таблицы нормализованы 3 
7 Создан файл для импорта БД в phpMyadmin 3 

8 
Создан sql файл запроса на выборку «Количество 

участников по номинациям». Запрос работает корректно. Не 

содержит избыточных данных 
3 

9 
Создан sql файл запроса на выборку «Количество 

участников по образовательным учреждениям». Запрос 

работает корректно. Не содержит избыточных данных 
3 

10 Создан sql файл запроса «Руководители». Запрос работает 

корректно. Не содержит избыточных данных 3 

11 
Создан sql файл запроса  «Номинации с количеством 

участников менее 3». Запрос работает корректно. Не 

содержит избыточных данных 
3 

12 
Создан перекрестный запрос «Количество участников». 

Запрос работает корректно. Не содержит избыточных 

данных 
5 

13 Создание подключения к базе данных 3 
14 При подключении к базе данных используется pdo 4 

15 Реализация запроса получения списка образовательных 

учреждений и номинаций 3 

16 Реализация запроса добавления регистрационных данных в 

БД 3 

17 Реализация запросов на выборку данных для отчета 5 

18 Реализация интерфейса первой подсистемы 3 

19 
при реализации запросов в коде  php используются 

подготовленные запросы на изменение или добавления 

данных в БД 
5 



20 Написание отдельного файла CSS для первой подсистемы 3 

21 Реализация функционирования первой подсистемы 4 

22 Реализация интерфейса второй подсистемы 3 

23 Написание отдельного файла CSS для второй подсистемы 3 

24 Реализация функционирования второй подсистемы 4 

25 Наличие уместных комментариев 3 

26 Структурирование кода с отступами и пустыми строками 3 

27 Использование классов объектов их свойств и методов в 

коде php 5 

28 Использование реализации разделения файлов на виды и 

контроллеры 5 

29 Внешнее исполнение интерфейса (цветовая палитра 

шрифты размер расположение полей) 2 

  ИТОГО: 100 
 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и 

расходных материалов 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  

(конкурсная площадка) 
Оборудование, инструменты, ПО 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики 

оборудования, инструментов 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 Компьютер 
 

IntelPentium D, 3.0 GHz, 
DDR SDRAM  1 Gb, PC5300, 
НDD Seagate Barracuda160 
Gb SATA, FDD 1.44 SONY 
DDU-1621 OEM Blac IDE, 
SparLle GF7300Gs256Mb 

Шт. 1 

2 Монитор 20-22’’ Шт. 2 
3 ИБП 650 Вт Шт. 1 
4 мышь,  На усмотрение организатора Шт. 1 
5 клавиатура На усмотрение организатора Шт. 1 
6 Microsoft Windows  10 Шт. 1 
7 Microsoft Office  2010-2016   
8 Mozilla Firefox mozilla.org/ru/firefox/new/ Шт. 1 
9 Google Chrome google.ru/chrome/browser/des

ktop/i ndex.html 
Шт. 1 

10 NotePad++ notepad-plus-plus.org Шт. 1 



11 Sublime Text 3 sublimetext.com Шт. 1 
12 Open Server Panel https://ospanel.io Шт. 1 
13 MySQL WorkBench 6.3 

CE  
На усмотрение организатора  1 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА 
№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики 

оборудования, инструментов 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 Карандаш или ручка На усмотрение организатора Шт. 1 
2 Лист А4 На усмотрение организатора Шт. 5 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ  ПРИ СЕБЕ 
1 Не предусмотрено     

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 
1 Фото- и Видео- камера На усмотрение организатора Шт. 1 
2 Диктофон На усмотрение организатора Шт. 1 
3 Носители информации 

(ЗУ) 
На усмотрение организатора Шт. 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК 
№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики 

оборудования 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 Персональные средства 

(Адаптивная 

клавиатура, 

браилевская)  

На усмотрение организатора Шт. 1 

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 
Перечень оборудования и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики 

оборудования 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 «не требуется»    
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п. 
№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики 

оборудования 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 Огнетушитель 

углекислотный 
 Шт. 1 



2 Бумага А4 На усмотрение организатора Уп. 2 
3 Ручка шариковая На усмотрение организатора Шт. 10 
4 Коммутатор 16 портов На усмотрение организатора Шт. 1 
5 принтер На усмотрение организатора Шт. 1 
6 Стол для принтера На усмотрение организатора Шт. 1 
7 Часы На усмотрение организатора Шт. 1 
8 Персональный 

компьютер или ноутбук 

по количеству 

участников 

На усмотрение организатора Шт. 10 

9 Компьютерные столы 

по количеству 

участников и экспертов 

На усмотрение организатора Шт. 25 

10 Стул по количеству 

участников и экспертов 
На усмотрение организатора Шт. 25 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

Характеристиками, либо тех. 

характеристики 

оборудования 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 Стол письменный На усмотрение организатора Шт. 1 
2 Ручка шариковая На усмотрение организатора Шт. 1 
3 Лист А4 На усмотрение организатора Шт. 1 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

1 Вешалка На усмотрение организатора Шт. 1 
2 Стул  по количеству 

участников 
На усмотрение организатора Шт. 20 

3 Стол по количеству 

участников 
На усмотрение организатора Шт. 20 

4 Корзина для мусора На усмотрение организатора Шт. 1 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек питания и их характеристики 
№ Наименование  Тех. характеристики  Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 Столовая  Количество посадочных 

мест 100 
  

2 Кулер  для  воды   Кулер  для  воды  Sonnen  

FSE-02, напольный,  

электронное  охлаждение/ 
нагрев, шкаф, 2 крана 

Шт. 1 

 
  



4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий. 
 
4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом 

основных нозологий 
 

Площадь, 

м.кв. 

Ширина 

прохода между 

рабочими 

местами, м. 

Специализированное 

оборудование, 

количество. 

Рабочее место 

участника с 

нарушением слуха 2 0,6 

Наушники или 

оборудование  
по заявке участника, 

звукоусиливающая 

аппаратура 
Рабочее место 

участника с 

нарушением зрения 2 0,7 

Монитор с диагональю 

более 21 дюйма или 

оборудование по заявке 
участника 

Рабочее место 

участника с 

нарушением ОДА 

2 0,9 

По заявке участника 
Трансформируемые 

элементы оборудования и 

мебель на рабочих местах, 
специальные механизмы и 

устройства, позволяющие 

изменять высоту и наклон 

рабочей поверхности, 

положение сиденья 

рабочего стула по высоте 

и наклону, оборудование, 

обеспечивающее 

возможность подъезда к  
рабочему месту и 

разворота кресла-коляски 
Рабочее место 

участника с 

соматическими 

заболеваниями 
 

2 0,6 

По заявке участника 

Рабочее место 

участника с 

ментальными 

нарушениями 

2 0,6 

По заявке участника 

 



4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий 

На рисунке 1 изображено рабочее место участника с указанием минимальных 

параметрических требований СанПиН. 

 
Рисунок  1.  Графическое  изображение  рабочего  места  участника  для  всех  

основных нозологий (1. Монитор. 2. Мышь. 3. Клавиаэкскурсии . 4. Подставка 

для ног. 5. Стол компьютерный. 6. Компьютерное кресло. 7. Подставка под 

клавиатуру).   

Бумага А4 Монитор 1 Монитор 2 Системный 

блок 

Стол 140х70 

Клавиатура 

Мышь 

Стул 



5. Схема застройки соревновательной площадки на 10 рабочих мест (для 

всех категорий участников) 

 

 
6. Требования охраны труда и техники безопасности 

6.1. Общие требования безопасности. 
 Настоящая инструкция распространяется на персонал, 

эксплуатирующий средства вычислительной техники и периферийное 

оборудование. Инструкция содержит общие указания по безопасному 

применению электрооборудования в учреждении. Требования настоящей 

инструкции являются обязательными, отступления от нее не допускаются. К 

самостоятельной эксплуатации электроаппаратуры допускается только 

специально обученный персонал не моложе 18 лет, пригодный по состоянию 

здоровья и квалификации к выполнению указанных работ.  
6.2. Требования безопасности перед началом работы 
Перед началом работы следует убедиться в исправности 

электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых 

оборудование включается в сеть, наличии заземления компьютера, его 

работоспособности.  
6.3. Требования безопасности во время работы.  
• Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных 

факторов необходимо соблюдать Санитарные правила и нормы, 

гигиенические требования к видео-дисплейным терминалам, персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы.  



• Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения 

коротких замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, 

закрашивать и белить шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за 

газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы, 

выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть 

приложено к корпусу вилки.  
• Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто 

включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану и 

к тыльной стороне блоков компьютера, работать на средствах вычислительной 

техники и периферийном оборудовании мокрыми руками, работать на 

средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании, имеющих 

нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную 

индикацию. 
• Включения питания, с признаками электрического напряжения на 

корпусе, класть на средства вычислительной техники и периферийном 

оборудовании посторонние предметы.  
• Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения 

электрооборудование.  
• Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в 

неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими 

полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.  
• Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств 

вычислительной техники и периферийного оборудования.  
• Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами 

техниками с соблюдением необходимых технических требований.  
• Во избежание поражения электрическим током, при пользовании 

электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, 

батарей отопления, металлических конструкций, соединенных с землей.  
• При пользовании электроэнергией в сырых помещениях соблюдать 

особую осторожность.  
6.4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.  
• При обнаружении неисправности немедленно обесточить 

электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы 

возможно только после устранения неисправности.  
• При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно 

сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с 

ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.  
• Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно 

вызывают врача. • До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к 

оказанию первой помощи пострадавшему.  
• Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, 

наиболее эффективным из которых является метод «рот в рот» или «рот в 

нос», а также наружный массаж сердца.  
• Искусственное дыхание пораженному электрическим током 

производится вплоть до прибытия врача.  
• На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества.  



• В помещениях запрещается: а) зажигать огонь; б) включать 

электрооборудование, если в помещении пахнет газом; в) курить; г) сушить 

что-либо на отопительных приборах; д) закрывать вентиляционные отверстия 

в электроаппаратуре.  
• Источниками воспламенения являются: а) искра при разряде 

статического электричества, б) искры от электрооборудования, в) искры от 

удара и трения, г) открытое пламя.  
• При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал 

должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, 

одновременно оповестить о пожаре администрацию.  
• Помещения с электрооборудованием должны быть оснащены 

огнетушителями типа ОУ-2 или ОУБ-3.  
6.5. Требования безопасности по окончании работы.  
После окончания работы необходимо обесточить все средства 

вычислительной техники и периферийное оборудование. В случае 

непрерывного производственного процесса необходимо оставить 

включенными только необходимое оборудование. 
 


