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План мероприятия 

1. Введение 

Экономическая ценность компетенции Веб-разработчик является динамичной, постоянно меняющейся 

профессией, сферой деятельности которой является создание и 

функционирования веб-сайтов. А поскольку, Интернет уже стал 

пространством, где соединяются коммуникации, маркетинг и торговля, 

то очевидно, что экономическая ценность компетенции Веб-дизайн и 

разработка возрастает в геометрической прогрессии. 

Возможности для самозанятости 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. 

Направление развития компетенции 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.  

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 (ПИ) гарантирует интерес посетителя к 

открытой и другим страницам сайта и, как следствие, высокую его 

конверсию.  

Веб-разработчик так же обязан знать основы проектной работы, 

продукцию, которой посвящен контент сайта, знать технологии и 

методы программирования на стороне сервера и клиента, разбираться в 

основах программной архитектуры и базах данных для хранения 

информации и организации сложных веб-сервисов, и основы 

управления сайтом.  

Совместимость конечного продукта с современными версиями 

наиболее распространенных веб-браузеров, программам и устройств 

обязательна. 

Направления развития компетенции: 

Информационные сайты: 

 Тематические сайты; 

 Новостные сайты; 

 Блоги. 

Сайты корпоративной направленности: 

 Корпоративные сайты; 

 Сайты-визитки; 

 Сайты-портфолио. 

Коммерческие сайты: 

 Сайт-витрина; 

 Промо-сайты; 



 Интернет-магазины. 

Социальные проекты: 

 Форумы; 

 Социальные сети. 

Различные веб-сервисы: 

 Каталоги; 

 Почтовые сервисы; 

 Поисковые системы; 

 Доски объявлений; 

 Сайты хостинги.  

2. Мастер-класс (практическая часть занятия) 

Разработка веб-сайта онлайн-игры Fortnite 

(Dota 2, Minecraft) 

Познакомятся: 

 со стандартами HTML 5 и CSS 3; 

 с принципами построения эстетичного и креативного дизайна. 

Научатся: 

 использовать CSS наиболее эффективно для обеспечения единого 

дизайна в разных браузерах; 

 создавать веб-страницы, которые способны оставаться 

функциональными на различных устройствах при разных 

разрешениях; 

 создавать веб-сайты полностью соответствующие текущим 

стандартам W3C (http://www.w3.org). 

3. Подведение итогов занятия 

Общие когнитивные способности, которые 

необходимы для освоения компетенции и 

проектирование возможной дальнейшей 

траектории личностного развития ребенка 

Абстрактно-логическое мышление, внимательность, память, 

математические способности, творческое воображение. 



Техническое оснащение 

Наименование Количество (шт.) 

ПК (NotePad++, Google Chrome, Mozilla 

Firefox) 

4  

Проектор 1 
 


