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1. Описание компетенции

1.1. Актуальность компетенции

выполнять

Разработка

Веб-разработка является уже состоявшейся отраслью и сегодня нуждается

В Высококвапифицированных специ€tJIистах, способных не только качественно

свою работу, но насыщать её инновационными решениями.

digitаl-продуктов, таких как сайт или мобильное приложение - это

всеГДа командная работа и каждый член команды должен четко понимать

фУнкционал и важность работы своего коллеги. Поэтому в концепции заданий

ДЛЯ ЧеМПиОнаТа О'Абилимпикс" в компетенции "вебдизаЙн" участнику
ПРеДлаГается попробовать и проявить себя сразу в нескольких ролях: анапитик-

ПРОеКТироВЩик, дизаЙнер, верст€lльщик, front- епdи Ьасk-епdразработчик. В

РеаЛЬных проектах в процессе работы над продуктом команда разработчиков не

только использует специализированные программные средства, но и активно

ПРиМеНяет свое логическое и творческое мышление. Благодаря чему

ПРОфеСсионzlльные веб-разработчики создают гармоничный и эффективный в

использованиИ продукТ с rIетом бизнес-потребностей заказчика, пожеланий

ЦеЛеВОЙ аУДитории, ре€Lпизуя это в продуманном функционале, качественной

архитектуре и удобных пользователъских интерфейсах.

на сегодняшний день эта специальность широко востребована - по

запросу <<Frопtепd-разработчик) на сайте hh.ruвыводится более 4500 вакансий

как на работу в офисах, так и удаленно. В связи с распространением Интернет

технологий в большинство бизнес и социальных проектов эта цифра булет

толъко Расти, что подтверждают многие аналитические исследования.



t,2. Ссылка на образовательньlй пlпли профессиональный стандарт.
(конкретные стандарты)

Школьнuкu Сmуdенmьt Спецuолuсmы.

Профессиональный стандарт06.0З 5

кРазработчик WеЬи
Мультимедийныхприлоrкен ий>
(приказМинистерства труда и
социальной защиты РФ от
Kl 8> января 2017г. JФ 44н)

Профессиональный стандарт
06.035 кРазработчик WеЬи
МультимедийtъIхпр иложений>
(приказМинистерства Iруда и
социальной защиты РФ от
<18> января 20l7r. Nэ 44н)
ФГос СПо по специ€tпьности
09.02.07 кИнформационные
системы и программирование)

Профессиональныйстандарт
06,035<Разработчик WеЬи
Мультимедийныхприложений>
(приказ
Министерстватруда и

социальной защиты РФ от <18>

января 201'7г. Nл 44н)

1.3. Требования к квалификации.

Школьнuкu СmуOенmьt Спецuалuсmьt

!олuсен зll0mь:
- Основные эталы разработки
программного обеспечения.
- Основные принципы процесса

разработки программного
обеспечения.
- СтандартUIХ - UI &UX Design.
- Графические средства
проектирования архитектуры
программных продуктов.
- Модели процесса разработки
программ ного обеспечения.
- Основные принципы лроцесса

разработки программного
обеспечения.

!oлltcett умеmь:
- Анализировать проектную и

техническую документацию.
- Использовать
специализированные графические
средства построения и анализа
архитектуры программ ных
продуктов.
- Разрабатывать графически й
интерфейс приложения.
- Создавать проект по разработке
приложения и формулировать его
задачи.
- Использовать открытые
библиотеки (frаmеwоrk).
- Создавать дизайн с применением
промежуточных эскизов,
прототипов, требований к
эргономике и технической
эстетике.
- Придерх<иваться оригинальной
концепции дизайна проекта и

улучшать его визуальную
привлекательность.

!ол:лtсен зн{rпlь:
- Основные этапы разработки
программного обеспечения.
- Основные принципы процесса

разработки программного
обеспечения.
- СтандартUIХ - UI &UX Design.
- Графические средства
проектирования архитектуры
программных продуктов.
- Методы организации работьт в

команде разработчиков.
- Модели процесса разработки
программного обеспечения.
- Основные принципы процесса

разработки программного
обеспечения.
- Характеристики, типы и виды
хостингов.
- Методы и способы передачи
информашии в сети Интернет.
- Устройство и работу хостинг-
систем.

!олuсен улlеmь:
- Анализировать проектную и
техническую документацию.
- Использовать
специализированные графические
средства построения и анализа
архитектуры программных
продуктов.
- Разрабатывать графический
интерфейс приложения,
- Создавать проект по разработке
приложения и формулировать его
задачи.
- Использовать открытые
библиотеки (framework).
- Создавать дизайн с

[ол;псеtt :]lrчmь:
- Основные этапы разработки
программtlого обеспе,lениlt.
- Основные принципы процесса

разработки про грам м ного
обеспе.Iения.
- СтандартUIХ - UI &UX Design.
- Графические средства
проектирования архитектуры
программных проду ктов.
- Методы организации работы в

команде разработч tlKo в,

- Модели процесса разработки
программ ного обеспечения.
- Основные принципы процесса

разработки программного
обеспечения,
- Характеристики, типы и виды
хостингов,
- Методы и способы передачи
информачиr4 в сети Интернет.
- Устройст,во и рабо,гу хостинг-
систем.
Источникl,r угроз
информационной безопасности и

меры по их предотвращению.
- Регламенты и методы

разработки безопасных веб--
приложений.
!oлctcett yлtetttb:
- Анализировать проектную и

техниtIескую документацию.
- Использовать
специализированные граtРические
средства построения и анализа
архитектуры программных
продуктов.
- Разрабатывать графический
интерфейс приложения.



- Разрабатывать интерфейс
пользователя для веб-приложений
с испOльзOванием сOвременных
стандартов.
- Разрабатывать анимацию для
веб-приложений для повышения
его доступности и визуальной
привлекательности (Canvas).

применением промежуточных
эскизов, прототипов, требований
к эргономике и технической
эстетике.
- Учитывать существующие
лравила корпоративного стиля.
- Придеряtиваться оригинальной
концепции дизайна проекта и

улучшать его визуальную
привлекательность.
- Разрабатывать интерtРейс
пользователя для веб-прилох<ений
с использованием современных
стандартов.
- Разрабатывать анимацию для
веб-приложений для повышения
его доступности и визуальной
привлекательности (Canvas).
- Выбирать хостинг в

соответствии с лараметрами веб -
приложения.
составлять
сравнительнуIохарактер истику
хостингов.

- Создавать проект по разработке
приложения и формулировать его
задаtIи.
- Использовать открытые
библиотеки (frаmеwогk).
- Создавать дизайн с применением
промежуточных эскизов,
прототипов, требований к
эргономике и технической
эстетике,
- Учитывать существующие
правила корпоративного стиля.
- Придерживаться оригинчшьной
концепции дизайна проекта и

улучшать его визуальную
при влекател ьность.
- Разрабатывать интерфейс
пользователя для веб-прилояtений
с использованием современных
стандартов.
- Разрабатывать анимацию для
веб-прилоrкений для
повыш9нияего доступности и
визуальной привлекательности
(Canvas),
его доступности и визуальной
lrривлекательности (Canvas).
-Выбирать хостинг в соответствии
с параметрами вебприложения.
- Составлять сравнител ьную
характеристику хостингов.
- Осуществлять аудит
безопасности веб-прилоrкений.
- Модифицировать
вебприлохсение с целью
внедрения программного кода ло
обеспечению безопасности его

работы.

ж



2, Конкурсноезадание.

2.1. Краткое описание задания (еduное dля u,tкольн1,1ков, сmуdенmов u

спецuалuсmов).

Необходимо разработать LапdiпgРаgедля организации работы сообщества

фрилансеров занимающихся веб-разработкой. ,Щанный проект будет

способствовать молодым специалистам развиваться в области самозанятости,

объединяться в команды по разработке цифровых продуктов, обеспечить

возможность повышения заказов. Заказчики должны иметь возможность

ознакомиться с работами исполнителей, а также разместить свой заказ, а

исполнители _ возможность его реализовать самостоятельно или

объединившись в команду.

Сегментация целевой аудитории:

- Заказчuк

- Исполнumель

- Моdераmор

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.

Категория наименование и
описание модуля

Время Результат

Школьник Модуль 1.

Проектирование,

прототипирование

интерфейса и разработка
дизайн-
MaKeToBLandingPage

4 часа 1. Каркасная модель гра(lичесt<ого интерtРейса

(wireframe).

2. Макеты дизайна LапdiпgРаgегtод cMapTtPoH,

планшет и десктоп должны соQтоять из нескольких

файлов (PhotoSltop- исходник в форма,ге ,рsdи

предпросмотр в формате .рпgили jpg).

Молуль 2. Разработка

клиентской части сайта

(front- end).

4 часа Сверстаный сайт (набор html, css, js-(lайлов,

изображений, а также других необходимых для

корректного отображения страницы в браузерах

файлов)

Студент Модуль 1.

Проектирование,
прототипирование

интерфейса и разработка

дизайн-
MaKeToBLandingPage

3 часа 1. Каркасная I\4одель граtРического lllITep(leйca

(wirеfrаmе).

2. Макеты дизайна LапdirrgРаgепод смартфон,

планшет и десктоп должны состоять из нескольких

файлов (PhotoShop- исходник в формате ,рsdи

предпросмотр в формате .рпgили .jpg).

Модуль 2. Разработка

клиентской части сайта

(front- end).

3 часа Сверстаный сайт (набор html, css, js-файлов,

изображений, а также других необходимых для

корректного отображения страницы в браузерах

ж

ж*ж



Специалист Молуль l.
Проектирование,

прототипирование

интерфейса и разработка
дизайн-
MaKeToBLandingPage

1.Каркасная модель графического интерфейса

(wirefl,ame).

2. Manerb, дизайна LапdiпgРаgепод смартфон,

планшет и десктоп должнысостоять из нескольких

файлов (PhotoShop- исходник в формате .psd и

предпросмотр в формате .png или .jpg).

Модуль 2. Разработка

клиентской части сайта
(fi,ont- end).

Сверстаный сайт (набор html, css, js-файлов,

изобрая<ений, а также других необходимых для

корректного отображения страницы в браузерах

файлов)

2.3. Последовательность выполнения задания.

Задание (для всех категорий участников):

Моdуль 1. ПроекmuрованLrе, проmоmuпuрованuе uнmерфейса u

ршрабоmка dtваЙн макеmов унuкш.ьньtх сmранuц соЙmа

ВАЖНО: Прототип можно отрисовать на листах бумаги А4, либо в

программеМiсrо so ftVi sio.

Необходимо разработать каркасную модель (wireframe) и дизайн-макеты

LапdiпgРаgепод смартфон, планшет и десктоп. LапdiпgРаgедолжен иметь

следующую структуру:

ГлавныЙ экран--текстово-графическая информация про основной посыл

LandingPage. На главном экране должно присутствовать меню, логотип и

контакты модератора проекта.

Вmорой экрqн должен давать возможность заказчику понять какого типа

проекты можно заказать на данном сервисе.

копираитом, контактами и ссылками на

треmuй экран- портфолио выполненных работ. Вывод портфолио

организовать в виде слайдера.

Чеmверmьtй экран- форма заявки на выполнение работы.
Пяmый экран- отзывы.

Шесmой экран- подвал с

соци€Lпьные сети.

Приветствуется использование мод€lлъных окон.

файлов)

2 часа

2 часа



* Примечание: в итоговом задании ЗOYо изменением будет изменение

количества и содержания некоторых экранов.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
В папке <Модуль 1> содержится тестовое наполнение LandingPage, а

также другая текстово-графическая информация, полезная в процессе

разработки сайта. Нет необходимости использовать все предоставленные

материалы - каждый участник сам решает полезность тех или иных материалов

для конкретно его задачи.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Каркасная модель графического интерфейса (wireframe).

Сохраните свою работу в папке Рабочий стол\Участник[ВАШ НОМЕР

ПО ЖЕРЕБЬЕВКЕ]\Модуль1, если выпоJIняете в электронном виде, либо

сдайте экспертам листы бумаги А4 с выполненным заданием, подписав вверху

ООМодуль1 Участник [ВАШ НОМЕР ПО ЖЕРЕБЬЕВКЕ]".

,Щизайн-макеты сайта:

Макеты дизайна LапdiпgРаgепод смартфон, планшет и десктоп допжны

состоять из нескольких файлов (Рhоtоshор-исходник в формате .рsdи

предгrросмотр в формате .рпgили jpg).

_ Макет под смартфоны 
- должен отражать схему отображения страниц

при ширине экрана З20-767 пикселей.

_ Макет под планшеты 
- должен отражать схему отображения страниц

при ширине экрана 768-t279 пикселей.

_ Макет под настольные компъютеры и ноутбуки 
- должен отражать

схему отображения страниц при ширине экрана 1280 пикселей и более.

Каждая версия макета должна иметь название в

[НАЗВАНИЕ_СТРАНИЦЫ]jШИРИНА_ЭКРАНА] . psd.

формате:

Например, <<MaKeT_768px.psd) означает исходник дизайн-макеТа

tапdiпgРаgепод планшет (то есть lrри ширине экрана от 768 до t279 пикселеЙ).
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Сохраните свою работу в папке Рабочий стол\Участник[ВАIП НОМЕР

ПО ЖЕРЕБЬЕВКЕ]\Модуль 1

Моdуль 2. Разрабоmка кпuенmской часmu сайmа (frопt-епd)

ВАЖНО :Запрещается использование сгенерированного кода, оценивается

<<ЧиСтыЙ>> код и экспертами отспеживается процесс самостоятельноЙ верстки

страниц.

Сверстать дизайн макеты страниц сайта с использованием современного

технологического стека разработки: HTML5, CSS3, JavaScript.

.Щопустимо и даже поощряется использовать техники, методы,

библиотеки и фреймворки, упрощающие разработку на каждом из описанных

УРОВНеЙ, например, Вы можете использовать при разработке Bootstrap, Gulp,

Less, Sass(SCSS), jQuery, Angular, или какое либо другое расширение стека.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Используются макеты-дизайна, разработанные в рамках Модуля 1. Код

LаПdiПgРаgеДолжен быть сверстан самостоятельно, участниками конкурса,

ДОПУСКаеТся использование редакторов кода, ускоряющих рiвработку, таких как

sublimeText, но совершенно недопустима матттинная генерация кода на основе

макета.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Работа должна состоять из набора html, css, js-файлов, изображений, а

также Других необходимьrх дJuI корректного отображения LandingpageB

браузерах файлов.

код максимаlrъно насколько это возможно должен соответствовать

специфиКациИ стандартов HTML5 и CSS3. Для установления соответствия

организационный комитет будет пользовать официальным инструментом

validator.w3.org. Jftобое откJIонение от стандартов должно быть обоснованно в

комментариях непосредственно перед или ср€lзу после места отхождения от

спецификации.



Необходимо обеспечить некоторую степень кросс-браузерности:

полученные в результате верстки страницы должны одинаково адекватно

отображаться, работать и соответствовать макетам в последних версиях

браузеров Chrome, FireFox, Ореrа, Safari, IпtеrпеtЕхрlоrеrи Edge.

Сохраните свою работу в папке Рабочий стол\Участник[ВАШ НОМЕР

ПО ЖЕРЕБЬЕВКЕ]\Модуль2.

3. Требования охраны труда и техники безопасности.

3.1 Общие вопросы.

К самостоятельной работе с ПК допускаются rIастники после

прохождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным

методам работ и проверки знаний по охране труда, прошедшие медицинское

освидетеJIьствование на предмет установления противопоказаний к работе с

компьютером.

При работе с ПК рекомендуется организация перерывов на 10 минут

через каждые 50 минут работы. Время на перерывы уже учтено в общем

времени заданищ и дополнительное время участникам не предоставляется.

При работе на ПК могут воздействовать опасные и вредные

производственные факторы :

физические:

- повышенный уровень электромагнитного излучения;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенная яркость светового изображения;

- повышенный уровень пульсации светового потока;

_ повышенное значение напряжения в эпектрической цепи, замыкаНие

которой может произойти через тело человека;

- повышенный или пониженный уровенъ освещенности;

психофизиологические :

- напряжение зрения и внимания;

- интеллекту€шьные и эмоциональные нагрузки;



_ длительные статические нагрузки;

_ монотонность труда.

Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу и

кУриТЬ, употреблять во врешI работы Еtлкогольные напитки, а также быть в

состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.

Участник соревнования должен знать месторасположение первичных

средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

О каждом несчастном сл)л{ае пострадавший или очевидец несчастного

случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.

ПРИ Работе с ПК участник соревнования должны соблюдать правила

личной гигиены.

Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в

присутствии эксперта.

ПО ВСем Вопросам, связанным с работой компьютера следует обращаться

к эксперту или техническому специалисту.

За НеВыПолнение данной инструкции виновные привлекаются к

ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям,

определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

3.2 Щействия до начала работ.

перед включением используемого на рабочем месте оборудования

участник соревнов ания обязан :

осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние

предметЫ, которые могуТ отвлекаТь внимание и затрУднять работу.

проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги, угол
наклона экрана монитора, положения кJIавиатуры в целях исключения

неудобных поз и длительных напряжений тела. особо обратить внимание на то,

что дисплей должен находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз

(оптимально 60-70 см).

проверить правильность расположения оборудов ания.



Кабели электропитания, удлинители, фильтры должны

находиться с тыльной стороны рабочего места.

Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране

монитора.

Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, монитор,

клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими материалами

(чай, кофе, сок, вода и пр.).

Включить электропитание в последовательности, установленной

инструкцией по эксплуатации на оборудование; убедитiся в правильном

выполнении процеryры загрузки оборудов ания, правипьных настройках.

При выявлении неполадок сообщитъ об этом эксперту и до их устранения

к работе не приступать.

3.3 Щействия во время выполнения работ.

В течение всего времени работы со средствами компьютерной и

оргтехники участник соревнования обязан:

- содержать в порядке и чистоте рабочее место;

- следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не

были закрыты;

- выпопнять требования инструкции по эксплуатации оборудования;

- соблюдать, установленные

регламентированные перерывы в

физические упражнения.

расписанием, трудовым распорядком

работе, выполнять рекомендованные

Участнику запрещается во BpeMrI работы:

_ откJIючать и подключать интерфейсные кабели периферийных

устройств;

- класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаГи, паПКи

и прочие посторонние предметы;

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при

включенном питании;



- отключать электропитание во

- допускать попадание впаги,

средств компъютерной и оргтехники;

BpeMrI выполнения программы, процесса;

грязи, сыпучих веществ на устройства

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;

- производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджей

принтеров или копиров;

- РабОтатЬ со снятыми кожухами устройств компьютерной и оргтехники;

- располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана

монитора.

ПРИ РабоТе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно

ближе кэкрану, чтобы избежать частых движений головой и гл€вами при

переводе взгляда.

рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы экраны

мониторОвбылИ ориентиРованЫ боковоЙ стороноЙ к световым проемам, чтобы

естественный свет падurл преимущественно слева.

освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.

продолжительность работы на Пк без регламентированных шерерывов не

должна превышать одного часа. Во время регламентированного перерыва с

целью снижения нервно-эмоционЕtпьного напряжения, утомления зрительного

аппарата, необходимо выполнять комплексы физических упражнений.

3.4. Щействия после окончания работ.
По окончании работы участник соревнования обязан соблюдать

следующую последовательность отключения оборудованиrI :

_ произвести завершение всех выполняемых на Пк задач;

_ отключить питание в последовательности, установленной инструкцией

по эксплуатации данного оборудов ания;

- в любом Сл}п{ае следовать указаниям экспертов

убрать со стола рабочие матери€tлы и привести в порядок рабочее MecTQ.

обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту.



3.5 Щействия в случае аварийной ситуации.

Обо всех неисправirостях в работе оборудования и аварийных ситуациях

сообщать непосредственно эксперту.

При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности

их изоляции, неисправности заземления и других повреждений

электрооборудования, появления запаха гори, посторонних звуков в работе

оборудования и тестовьIх сигнutлов, немедленно прекратить работу и отключить

питание.

При поражении пользователя электрическим током принять меры по его

освобождению от действия тока путем откJIючения электропи,гания и до

прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.

В случае возгорания оборулования отключить питание, сообщить

эксперту, позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению

пожара имеющимися средствами.

4. Критерии оценивания (для всех категорий участников).

Критерии
наивысший
бал оценки

Шкала оценки

1

Прототип полностью соответствует техническому
заданию (на LапdiпgРаgеприсутствует вся
информация из общей структуры дtцццх)_

4 объективная

2 Есть макеты под все предложенные устройства 4 объективная

J На LапdiпgРаgеприсутствует логотип 4 объективная

4 Присутствуют отдельные модаJIьных окон 4 объективная

5 Присутствуют отдельные макет логотипа 4 объективная

6
Есть отдельный макет меню под мобильный
телефон

4 объективная

,7

Макеты LапdiпgРаgеразработаны по принципу
единообразия: единый размер элементов,
одинаковаjI высота навигационньIх кнопок,
оформление заголовков, подзаголовков и основного
текста, оформление ссылок и изображений для всех
страниц сайта.

объективная

8
Присутствует макет, демонстрируюtции
hочеrэффект

4 Субъективная

9
Интерфейс LапdiпgРаgеэргономичен и понятен, при
создаЕии использована модульнаrI сетка,
направляющие

4 Субъективная

4



10
Общее впечатление от дизайна макета под
настольныо системы - 1280рх

4 Субъективнм

l1 Дизайн привлекатепен и гармоничен, удобен для
использования на планшете

4 Субъективная

|2 .Щизайн привлекателен и гармоничен, удобен для
использования на мобильном телефоне

4 Субъективнм

13
Валидлtый код HTML5 (штраф -0.25 за кахtдый тип
ошибки) 4 объективная

I4 Весь текст выделяется, включая текст на кнопках 4 объективная

l5 Распололtение каждого раздела соответствует
созданному макету 4 объективная

16

При ширине экрана от от 320 до 767 иот 768 до
1279 пиксqпей выводится версия дизайна для
смартфонов и планшетов, горизонтальная прокругка
отсутствует, целостность верстки, элементов на
страницах не нарушается на всём диапазоне ширин
экрана

объективная

17 I_lacTpoeHa ссылка на возвращение в шапку 4 объективная
18 Halanding Page присутствуютНеаdеr иFооtеr 4 объективная
l9 9 коде присутствуют комментарии 4 объективная
20 Все внутренние ссылки ведут по нужным адресам 4 объективная

21
Использованы техники, методы, библиотеки и
фреймворки, упрощающие разработку на кarкдом из
описанных уровней

4 объективная

22
В верстке не используется атрибчт style, а также
другие атрибуты, идентичные СSS-свойствtlN{, все
стили вынесены в отдельные СSS-файлы

4 объективная

Zэ На LапdiпgРаgеприменяется hочеrэффект 4 объективная

24
Форма регистрации отображается корректно. Задан
атрибут required, устанавливающий поле формы
обязательным для заполнения

4 Субъективная

25
Идентичность отображения сверстанных блоков в
последних версиях браузsров Chrome, Opera,
Firefox, Safari, InternetExplorer.

4 Субъективная

26 Общее впечатление о верстке сайта 5 Субъективная

итого 100

5. Инфраструктурный лист.

нА 1-го учАстникА
Оборудование, инструменты и мебель

j\ъ наименование
ссьrлка на сайт с тех

характеристиками либо тех
характеристики инструмента

Ед.
измерения

Кол-
во

l Компьютер
Corei5, 8GВоЗУ, ITBHDD,
монитор 19" и более, мышь,
кJIавиатура, коврик для мыши

шт 1

2 СT,ол обычtlый для компьютера 1 200*600 мм шт l

4



J Офисная перегородка на усмотрени9 организатора шт
4 Кресло компьютерное На усмотрение организатора шт
5 Microsoft Office 2010-20|4 Программное обеспечение шт
6 Geatry Программное обеспечение шт
7 Notepad ++ Программное обеспечение шт
8 SubIimeText3 поогоаммное обеспечение шт

9
Web Browser - Firefox Developer
Edition

Программное обеспечение шт 1

10 WebBrowser - Chrome Программное обеспечение шт
1l Adobe Creative (Photoshop) поогоаммное обеспечение шт
12 AdobeAcrobatreader программное обеспечение шт
1з GIMP Программное обеспечение шт
14 Inkscape прогоаммное обеспечение шт
15 Windows 10 операционная система шт

б. План застройки конкурсной площадки.

жжкýж .,.rl

i,:,. ii.. i,I

у,l;

l1:]. ,

].-...i

i"l

;]
;.._.l

, |:|,

{j,:

жкжжк

l

1

1

1

]

1

1

1

l
1

1


