
ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж»  

КОМПЕТЕНЦИЯ ВЕБ ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА  

 

Приглашаем пройти бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография»  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Технологии управления контентом (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка»)» 

 

Компетенция «Веб-дизайн и разработка» является динамичной, постоянно 

меняющейся профессией, сферой деятельности которой является создание и поддержание 

работы вебстраниц. 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. Веб-разработчик осведомлен как 

в области технологий, так и в графическом дизайне. На сайтах веб-технология 

используется в том числе для автоматизации функций и помощи в управлении контентом. 

Творческие способности нужны веб-разработчикам при подборе цветов, шрифтов и 

графики, для поддержки эффективной рабочей коммуникации с профессиональными 

дизайнерами, а также при разработке структуры сайта. Хорошо спланированный 

пользовательский интерфейс гарантирует интерес посетителя к открытой и другим 

страницам сайта и, как следствие, высокую его конверсию. В процессе изучения 

слушатели познакомятся с современными стилями и тенденциями дизайна сайтов, 

научатся создавать веб-сайты, полностью соответствующие текущим современным 

стандартам, разрабатывать анимацию для повышения доступности и визуальной 

привлекательности сайта. Для создания веб-сайтов вы научитесь использовать 

специальные программы, языки программирования и разметки, которые связывают 

графические элементы, тексты, фото и ссылки на веб-страницы единый удобный и 

функциональный информационный продукт.  

Виды деятельности:  

• Соблюдать процедуру установки прикладного программного обеспечения в 

соответствии с требованиями производителя; 

 • Пользоваться нормативно-технической документацией в области программного 

обеспечения;  

• Применять программные средства для проектирования интерфейса;  

• Осуществлять процесс проектирования интерфейса с учетом существующих правил 

для предметной области проекта;  

• Применять инструменты для оценки эффективности и удобства созданного 

интерфейса, применять полученные данные для оптимизации интерфейса;  

• Идентифицировать права пользователей в зависимости от функционала ИР; 

 • Применять регламентные процедуры управления правами доступа пользователей 

ИР.  

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения: (трудоустройство на 

вакансии в организации, самозанятость, работа в качестве индивидуального 

предпринимателя).  

 Как долго? 72 часа  

Какой документ? Удостоверение о повышении квалификации и паспорт 

компетенций (Skills Passport) - документ о результатах демонстрационного экзамена, 

отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия.  

Как принять участие в проекте? Необходимо пройти регистрацию на сайте  

https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=106911cc-dde0-4803-b557-2d2f1593421a  

Есть вопросы? +7 (343) 257-45-48 

 Наш сайт: емколледж.рф  

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Декабристов 83 

 

https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=106911cc-dde0-4803-b557-2d2f1593421a


 

 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж»  

КОМПЕТЕНЦИЯ ВЕБ ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА  

 

Приглашаем пройти бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография»  

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

"Технологии фронтенд разработки (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Веб-технологии")". 
 
 

Обучение по квалификации Технологии фронтенд разработки значительно расширить 

собственные навыки фронтенд разработчика, что позволит . 

 разработывать дизайн-макет страниц сайта и создадите дизайн лендинга страницы; 

 верстать сайт с использованием современных технологий; 

 изучить инструменты для работы с динамическими DOM структурами 

(библиотеки, фреймворки JavaScript); 

 научиться работать со сборщиками пакетов; 

 получить опыт сбора SPA приложений, а также взаимодействия с серверной 

частью по средствам работы с REST API; 

 создадать собственный сайт с использованием изученных технологий для вашего 

портфолио фронтенд-разработчика. 

 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения: 

frontend developer 

Frontend разработчик 

Front-end разработчик/верстальщик 

Middle Frontend разработчик в B2G 

Программист 

Senior Frontend developer 

JS-разработчик 

 

Как долго? 144 часа  

Какой документ? Удостоверение о повышении квалификации и паспорт 

компетенций (Skills Passport) - документ о результатах демонстрационного экзамена, 

отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия.  

Форма обучения: Очное обучение, Очное с использованием дистанционных технологий 

Как принять участие в проекте? Необходимо пройти регистрацию на сайте  

https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=c68e5294-a324-4445-8186-fff6a7c11061 

Есть вопросы? +7 (343) 257-45-48 

 Наш сайт: емколледж.рф  

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Декабристов 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ekaterinburg.hh.ru/analytics_source/vacancy/70588757?query=frontend+developer&requestId=1665836138504c34cebd7a4c0f7d7010&totalVacancies=108&position=2&from=vacancy_search_catalog&hhtmFrom=vacancy_search_catalog&source=vacancies
https://ekaterinburg.hh.ru/vacancy/70628685?query=frontend%20developer
https://ekaterinburg.hh.ru/vacancy/71069962?query=frontend%20developer
https://ekaterinburg.hh.ru/vacancy/68804267?query=frontend%20developer
https://ekaterinburg.hh.ru/vacancy/71121931?query=frontend%20developer
https://ekaterinburg.hh.ru/vacancy/70965551?query=frontend%20developer
https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=c68e5294-a324-4445-8186-fff6a7c11061


 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж»  

КОМПЕТЕНЦИЯ ВЕБ ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА  

 

Приглашаем пройти бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография» 

 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

"Разработка веб-приложений (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Веб-технологии")". 
 

 
Разработчик веб-приложений осваивает  навыки для старта карьеры в области веб-

дизайна и разработки; работает в качестве разработчика веб и мультимедийных 

приложений; закрепляет собственные знания и навыки в области веб-дизайна и 

разработки, осваивает современные технологии и получить документ  о 

профессиональной переподготовке с присвоением квалификации разработчика веб и 

мультимедийных приложений. 

Виды деятельности: 

 освоение графического дизайна веб-страниц, включая элементы управления 

интерфейсом, современные стандарты при создании дизайна сайта, подготовку 

изображений для публикации; 

 освоение  верстки сайта, включая практические занятия по работе с HTML, CSS, 

адаптивной версткой, интерактивными элементами и т.д.; 

 освоение  программирования на стороне клиента и на стороне сервера, включая 

практические занятия по работе с JavaScript, PHP, MySQL, Yii2 и т.д.; 

 освоение  работы с системами управления сайтами (CMS) на примере WordPress. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения:  

Full Stack PHP разработчик  

Web-разработчик 

Веб-дизайнер 

Senior frontend-разработчик 

Middle Frontend-разработчик 

Системный аналитик 

Разпаботчик сайтов 
  

Как долго? 256 часов  

Какой документ? Диплом о профессиональной переподготовке 

Квалификация после прохождения программы: Разработчик веб и мультимедийных 

приложений 

Форма обучения: Очное обучение, Очное с использованием дистанционных технологий 

Как принять участие в проекте? Необходимо пройти регистрацию на сайте   

https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=4aa2e904-f0dd-4f5b-8325-372ddb9a4a3c  

 

Есть вопросы? +7 (343) 257-45-48 

 Наш сайт: емколледж.рф  

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Декабристов 83 

 

https://ekaterinburg.hh.ru/vacancy/70733497?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ekaterinburg.hh.ru/vacancy/70296630?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ekaterinburg.hh.ru/vacancy/69909513?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ekaterinburg.hh.ru/vacancy/70500913?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ekaterinburg.hh.ru/vacancy/70593450?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ekaterinburg.hh.ru/analytics_source/vacancy/67920598?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&requestId=1665836860081e2104e0b9cc44c93454&totalVacancies=136&position=10&source=vacancies
https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=4aa2e904-f0dd-4f5b-8325-372ddb9a4a3c


 

 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж»  

КОМПЕТЕНЦИЯ ВЕБ ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА  

 

Приглашаем пройти бесплатное обучение в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

"Графический дизайн и верстка веб-страниц (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-технологии")". 
 
 

Направление графического дизайна и верстка веб-страниц  даёт возможность  

начать работу в качестве фронтенд-разработчика и использовать полученные навыки в 

своей профессиональной деятельности в качестве дополнительного навыка (создать сайт 

организации, личный сайт-визитку и т.д.). 

 

Виды деятельности: 

 создадите дизайн собственного сайта при помощи программ для работы с 

растровой и векторной графикой; 

 сверстаете страницы сайта на основе макетов (HTML, CSS); 

 адаптируете верстку сайта для различных размеров экрана, браузеров и устройств 

пользователей; 

 создадите собственный сайт, который может стать первым проектом в вашем 

портфолио фронтенд-разработчика. 

 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения: 

frontend developer 

Frontend разработчик 

Front-end разработчик/верстальщик 

Middle Frontend разработчик в B2G 

Программист 

Senior Frontend developer 

JS-разработчик 

 

 

Как долго? 72 часа   

Какой документ? Удостоверение о повышении квалификации и паспорт 

компетенций (Skills Passport) - документ о результатах демонстрационного экзамена, 

отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия.  

Форма обучения: Очное обучение, Очное с использованием дистанционных технологий 

Как принять участие в проекте? Необходимо пройти регистрацию на сайте  

https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=62260d40-7f6c-40be-a08a-101f3a5c1350 

  

Есть вопросы? +7 (343) 257-45-48 

 Наш сайт: емколледж.рф  

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Декабристов 83 

 

Продвинутый уровень Как долго? 144 часа  

Какой документ? Удостоверение о повышении квалификации и паспорт 

компетенций (Skills Passport) - документ о результатах демонстрационного экзамена, 

https://ekaterinburg.hh.ru/analytics_source/vacancy/70588757?query=frontend+developer&requestId=1665836138504c34cebd7a4c0f7d7010&totalVacancies=108&position=2&from=vacancy_search_catalog&hhtmFrom=vacancy_search_catalog&source=vacancies
https://ekaterinburg.hh.ru/vacancy/70628685?query=frontend%20developer
https://ekaterinburg.hh.ru/vacancy/71069962?query=frontend%20developer
https://ekaterinburg.hh.ru/vacancy/68804267?query=frontend%20developer
https://ekaterinburg.hh.ru/vacancy/71121931?query=frontend%20developer
https://ekaterinburg.hh.ru/vacancy/70965551?query=frontend%20developer
https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=62260d40-7f6c-40be-a08a-101f3a5c1350


отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия.  

Форма обучения: Очное обучение, Очное с использованием дистанционных технологий 

Как принять участие в проекте? Необходимо пройти регистрацию на сайте  

https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=4c2477af-40a2-4cdb-aaec-3a1c5bf183ac 
  

Есть вопросы? +7 (343) 257-45-48 

 Наш сайт: емколледж.рф  

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Декабристов 83 

 

 

 

https://trudvsem.ru/educational-programs/card?id=4c2477af-40a2-4cdb-aaec-3a1c5bf183ac
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