
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 веб-

страниц. 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 trudvsem.ru    

Есть вопросы?  

+7 (343) 257-45-48    

Наш сайт: емколледж.рф    

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Декабристов 83 

 


