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1.  Описание профессиональной пробы 

Web-дизайн и разработка 
(наименование компетенции) 

1.1. Описание   профессиональной пробы 

Профессиональная проба представляет собой профориентационное 

мероприятие практического характера, связанное с погружением 

в профессиональную деятельность в малых группах под руководством наставников 

в очном или онлайн-формате. Деятельность в рамках отдельной профессиональной 

пробы носит «ознакомительный» характер и соответствует профессиональной 

деятельности без игровой адаптации. 

Профессиональная проба  направлена на формирование:  

 представления о компетенции «Web-дизайн и разработка», ее применении 

в современной и формирующейся цифровой экономке; 

 навыков создания Web-страниц, изменения дизайна сайта с помощью 

инструментальных средств; 

 навыков применения основных инструментальных средств для создания 

и разработки Web-страниц. 

 

1.2. Формат проведения профессиональной  пробы 
Профессиональная проба проводится индивидуально или в малых группах (не 

более 4 человек), формат проведения пробы предполагает непосредственную 

коммуникацию с педагогом-наставником.  

 

1.3. Продолжительность профессиональной  пробы 
Общая продолжительность пробы составляет 1,5-2 часа. 

 

1.4. Целевая аудитория 

Участие в профессиональной пробе возможно для учащихся 6-11 классов (11-

18 лет) общеобразовательных учреждений вне зависимости от стартового уровня 

владения профессиональными компетенциями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

2.2. Сценарий профессиональной пробы  

Web-дизайн и разработка 
(наименование компетенции) 

 

№ п/п Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем минут 

1.  Организационная часть 2 

2.  Стартовый тест 6 

Блок 1. Теоретический  

3.  Введение в компетенцию Web дизайн и разработка 10 

Блок 2. Практический  

4.  Проектирование внешнего  вида   WEB – страницы на листе бумаги 7 

5.  Определение  цветовой  гаммы сайта, выбор 2 основных типов  шрифта 2 

6.  Разработка логотипа сайта. 10 

Физкультминутка. Упражнения для глаз 1 

7.  Проектирование  эскиза  главной страницы сайта 15 

8.  Прорисовка  макетов кнопок, бордюров и др. элементов, которые будут 

использоваться при создании дизайна сайта 
14 

9.  Составление  меню сайта 7 

10.  Заполнение сайта контентом 10 

11.  Сохранение и тестирование сайта 5 

Рефлексия 1 

Всего: 90 

 



      

 

3. Инфраструктурный лист 

 

Рекомендуемый набор оборудования и расходных материалов для проведения 

профессиональной пробы. 

Тип 

(оборудование/ 

расходник) 

Наименование 

Технические 

характеристики 

 

Кол-во на 

одну 

профпробу 

Степень 

износа 

 

1 2 3 4 5 

Оборудование Стол 

компьютерный 

для учащихся 

Удобное 

расположение за 

ноутбуком 

4 Низкая 

Оборудование Стол 

компьютерный 

для 

преподавателя 

Удобное 

расположение за 

ноутбуком 

1 Низкая 

Оборудование Стул офисный на 

колесиках 

Регулируемая 

высота сиденья 

и наклоном 

спинки 

 

5 Низкая 

Оборудование Доска магнитно-

маркерная 

настенная 

Подача 

лекционного 

материала. 

Обсуждение 

кейсов и работ 

учащихся. 

 

1 Низкая 

Компьютерное оборудование  

Оборудование Ноутбук  5 Средняя 

Оборудование Мышь USB Для удобства 

работы 

5 Средняя 

Оборудование Наушники 

полноразмерные 

(usb) 

Компьютерное 

оборудование 

5 Средняя 

Оборудование Акустическая 

система 

 1 Средняя 

Оборудование WEB-камера Организация 

видеосвязи 

1 Средняя 

Презентационное оборудование 

Оборудование Проектор Подача 

лекционного 

материала. 

Презентация 

работ учащихся 

 

1 Средняя 



5 

 

1 2 3 4 5 

Оборудование Крепление для 

проектора 

(потолочное 

универсальное) 

Крепление 

проектора к 

потолку 

1 Средняя 

Оборудование Экран с 

электроприводом 

Подача 

лекционного 

материала. 

Презентация 

работ учащихся. 

1 Средняя 

Оборудование Пульт для 

дистанционного 

переключения 

слайдов 

беспроводной 

Переключение 

слайдов, 

функция 

лазерной 

указки 

1 Высокая 

Программное обеспечение 

Оборудование Офисное 

программное 

обеспечение 

(образовательная 

лицензия) 

Microsoft Office 

 5 Средняя 

Расходные материалы 

Расходник Канцтовары Бумага, 

маркеры, 

блокноты 

формата А4 (по 

количеству 

малых групп), 

губки для 

маркерной 

доски - по мере 

необходимости 

1 Высокая 

Оснащение рабочих мест 

Расходник Сетевой 

удлинитель 3м (6 

розеток) 

Подключение 

устройств к сети 

электропитания 

2 Высокая 

Расходник Сетевой фильтр 

10м 

Подключение 

устройств к сети 

электропитания 

2 Высокая 

Расходник Корзина для 

мусора 

 1 Низкая 

 

 


