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ВВЕДЕНИЕ 

 

Технологии этого модуля: HTML5, CSS3, графический дизайн 

Время на выполнение: 6 часов 

 

Компания по аренде строительного инструмента «ИнструментЛайф» предлагает аренду 

оборудования и инструментов, в том числе новейших образцов строительной и ремонтной 

техники. Философия компании заключается в том, чтобы клиенты не покупали дешевое и 

сомнительное оборудование, а пользовались высокотехнологичными инструментами за 

приемлемые деньги. Основные пользователи услуг – мужчины 25-55 лет с активной жизненной 

позицией. 

Для повышения уровня сервиса компании требуется разработать сайт.  

 

В разработке сайта используйте ваши навыки дизайна и верстки. Для привлечения внимания 

посетителя к акцентам и основным объектам сервиса используйте анимацию.  

Вы можете использовать только ваши личные дизайнерские разработки или контент, 

предоставленный заказчиком (медиафайлы). 

 

ВНИМАНИЕ! Проверяться будут только работы, загруженные на сервер! 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ 

Ваша задача – создать следующие страницы веб-сайта: 

̶ Главная страница 

̶ Страница с каталогом товаров 

̶ Страница просмотра товара 

̶ Страница входа в личный кабинет 

̶ Страница регистрации в личном кабинете 

̶ Страница личного кабинета 

̶ Главная страница панели администратора  

̶ Страница со списком всех товаров в панели администратора 

̶ Страница редактирования/добавления товара в панели администратора 

 

Сверстанный веб-сайт должен быть доступен по адресу http://xxxxxx-m1.wsr.ru,  

где xxxxxx - логин участника (указан на индивидуальной карточке). 

Сохраните дизайны и верстку страниц со следующими именами: 

̶ Главная страница – index.png, index.html 

̶ Страница с каталогом товаров – catalog.png, catalog.html 

̶ Страница просмотра товара – product.png, product.html 

̶ Страница входа в личный кабинет – login.png, login.html 

̶ Страница регистрации в личном кабинете – register.png, register.html 

̶ Страница личного кабинета – profile.png, profile.html 

̶ Главная страница панели администратора – admin.png, admin.html 

̶ Страница со списком всех товаров в панели администратора – 

admin_products_list.png, admin_products_list.html 

̶ Страница редактирования/добавления товара в панели администратора – 

admin_products_form.png, admin_products_form.html 
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОНКУРСАНТА 

Для работы доступны фреймворки: Bootstrap 5, TailwindCSS. 

 

Если вы плохо знакомы с графическими редакторами, то вы можете сверстать страницы и 

отобразить свои знания дизайна в вёрстке, в этом случае страницы должны быть сохранены в  

png-формате и знания верстки оцениваться не будут. 

 

Ваш HTML/CSS должен быть валидным. 

Оценка будет производиться в браузере Google Chrome. 

 

Сверстанный веб-сайт должен быть доступен по адресу http://xxxxxx-m1.wsr.ru/,  

где xxxxxx - логин участника (указан на индивидуальной карточке). 

Все страницы должны быть доступны к просмотру по соответствующим адресам:  

http://xxxxxx-m1.wsr.ru/index.html , http://xxxxxx-m1.wsr.ru/login.html и т.д.  

 

Проверяются только работы, загруженные на сервер!  

Не проверяются страницы: 

- расположенные в других местах, 

- имеющие ошибки в названии. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

Разделы Спецификации стандарта WS (WSSS) Баллы 

1 Организация работы и управление 2,5 

2 Коммуникационные и межличностные навыки 2,5 

3 Графический дизайн веб-страниц 16 

4 Верстка страниц 18 

5 Программирование на стороне клиента 0 

6 Программирование на стороне сервера 0 

7 Системы управления контентом 0 
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