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Назначение рабочей тетради  

 
Рабочая тетрадь программы повышения квалификации преподавателей (мастеров 
производственного обучения) «Практика и методика подготовки кадров по 
профессиям (специальностям) 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 09.02.07 
Информационные системы и программирование «06.001 Программист» и «06.025 
Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Разработка мобильных 
приложений» предназначена для: 

- активизации самостоятельной работы слушателей в процессе освоения 
теоретического и практического материала при выполнении учебных заданий; 

- обучения слушателей рациональному использованию учебного времени, 
повышению плотности занятия и интенсификации учебного процесса;  

- формирования у студентов навыков делать аргументированный отбор 
полученных идей, планировать свою работу, оценивать и публично представлять 
результаты собственной учебной и творческой деятельности. 
Цели реализации программы повышения квалификации преподавателей (мастеров 
производственного обучения) «Практика и методика подготовки кадров по 
профессиям (специальностям) 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 09.02.07 
Информационные системы и программирование «06.001 Программист» и «06.025 
Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Разработка мобильных 
приложений»:  

- повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров 
производственного обучения) по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям в системе среднего профессионального образования, 
на основе лучших отечественных и международных практик и методик подготовки 
рабочих кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Разработка 
мобильных приложений». 
- формирование (совершенствование) компетенции преподавателей (мастеров 
производственного обучения) по подготовке студентов к сдаче демонстрационного 
экзамена по профессиям 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 09.02.07 Информационные 
системы и программирование «06.001 Программист» и «06.025 Специалист по 
дизайну графических и пользовательских интерфейсов» 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель 
должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного 
изменения компетенций: 

слушатель должен знать: 

 Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые; 

 Историю движения WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место 
движения в развитии мировой и отечественной системы профессионального 
образования и подготовки;  

 Стандарты Ворлдскиллс; 
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 Техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

 Знать требования охраны труда; 

 Знать основные принципы культуры безопасного труда в области 
профессиональной деятельности; 

 Знать требования эффективной организации рабочего места и выполнения 
профессиональных работ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в общеобразовательных 
организациях; 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 Методики организации учебно-производственной деятельности обучающихся 
для освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

 Методику организации и проведения демонстрационного экзамена в 
соответствии с базовыми принципами объективной оценки результатов 
подготовки рабочих кадров; 

 Правила оценивания результатов демонстрационного экзамена в соответствии 
со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

 Комплекты оценочной документации и варианты заданий для 
демонстрационного экзамена по компетенции Ворлдскиллс 

  
слушатель должен уметь: 

 Выполнять профессиональные задания и решать практические задачи 
профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

 Формировать культуру безопасного труда у обучающихся в соответствии со 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс  по компетенции. 

 Организовывать учебно-производственную деятельность обучающихся для 
освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

 Оценивать результаты выполнения обучающимися заданий 
демонстрационного экзамена 
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Раздел 1 Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. 
Стандарт компетенции WSSS «Разработка мобильных 

приложений» (конкурсное задание, техническое 
описание, инфраструктурный лист, схема и 

оборудование рабочих мест, требования к технике 
безопасности, критерии оценивания, кодекс этики, 

основные термины) 

История и современное состояние движения WSI. История и 

современное состояние движения Ворлдскиллс Россия 
(«Молодые профессионалы»). Роль движения Ворлдскиллс 

Россия («Молодые профессионалы») в развитии 
профессиональных сообществ и систем подготовки кадров 

 
WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая 

ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация 
рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему 
миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации 
принимают участие 77 стран. 

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям 
и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. Её 
основная деятельность — организация и проведение профессиональных 
соревнований различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. Раз в 
два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который 
также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это 
крупнейшее соревнование подобного рода. 

 
История 

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по 
профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять популярность 
рабочих специальностей и способствовать созданию эффективной системы 
профессионального образования, так как в стране, восстанавливающейся после 
Гражданской войны, существовала острая нехватка квалифицированных рабочих. 
Автором данной идеи был генеральный директор Испанской молодёжной 
организации Хосе Антонио Элола Оласо. 

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате в 1950 году 
прошли первые международные Пиренейские соревнования, в которых приняли 
участие 12 представителей обеих стран. Три года спустя к соревнованиям 
присоединились конкурсанты из Германии, Великобритании, Франции, Марокко и 
Швейцарии. Таким образом, в 1953 году была сформирована организация по 
проведению конкурсов профессионального мастерства — International Vocational 
Training Organisation (IVTO). 

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году 
в рамках Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз прошли в 
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другой части света — в Токио. В начале 2000-х годов IVTO изменила название и 
символику, и с тех пор ведет свою деятельность под именем WorldSkills 
International. Сегодня под эгидой WSI проводится множество мероприятий, включая 
региональные и национальные соревнования, континентальные первенства и, раз 
в два года, мировой чемпионат. 
 

 

Список соревнований по годам и странам 

Год Место проведения Год Место проведения 

2021 Шанхай, Китай 1975 Мадрид, Испания 

2019 Казань, Россия 1973 Мюнхен, Германия 

2017 Абу-Даби, ОАЭ 1971 Хихон, Испания 

2015 Сан-Паулу, Бразилия 1970 Токио, Япония 

2013 Лейпциг, Германия 1969 Брюссель, Бельгия 

2011 Лондон, Великобритания 1968 Берн, Швейцария 

2009 Калгари, Канада 1967 Мадрид, Испания 

2007 Нумадзу, Япония 1966 Утрехт, Нидерланды 

2005 Хельсинки, Финляндия 1965 Глазго, Великобритания 

2003 Санкт-Галлен, Швейцария 1964 Лиссабон, Португалия 

2001 Сеул, Южная Корея 1963 Дублин, Ирландия 

1999 Монреаль, Канада 1962 Хихон, Испания 

1997 Санкт-Галлен, Швейцария 1961 Дуйсбург, Германия 

1995 Лион, Франция 1960 Барселона, Испания 

1993 Тайбэй, Тайвань 1959 Модена, Италия 

1991 Амстердам, Нидерланды 1958 Брюссель, Бельгия 

1989 Бирмингем, Великобритания 1957 Мадрид, Испания 

1988 Сидней, Австралия 1956 Мадрид, Испания 

1985 Осака, Япония 1955 Мадрид, Испания 

1983 Линц, Австрия 1953 Мадрид, Испания 

1981 Корк, Ирландия 1951 Мадрид, Испания 

1979 Пусан, Южная Корея 1950 Мадрид, Испания 

1977 Утрехт, Нидерланды   

 
WorldSkills Kazan 2019 
WorldSkills Kazan 2019 - это 45-ый чемпионат мира по профессиональному 

мастерству, который пройдёт городе Казани c 22 по 27 августа 2019 года. Молодые 
специалисты из более чем 70 стран приедут в Россию соревноваться за звание 
лучшего в 51 компетенции. 

Направления, по которым идут соревнования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83-%D0%94%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%83,_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D1%83%D0%BE%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
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В структуру чемпионата WorldSkills входят 45 профессиональных 
компетенций, разделенных на шесть магистральных направлений. 

Сервис на воздушном транспорте 
Строительные технологии 
Изготовление архитектурного камня, Каменщик, Производство корпусной 

мебели, Плотник, Электрик, Столяр, Ландшафтный дизайн, Маляр, Отделочник 
штукатур, Сантехника и отопление, Холодильная техника и системы 
кондиционирования воздуха, Облицовка плиткой 

Творчество и дизайн 
Дизайн одежды, Флористика, Графический дизайн, Ювелир, Оформитель 

витрин 
Информационные и коммуникационные технологии 
Информационные кабельные сети, ИТ Сетевое администрирование, ИТ 

Решения для бизнеса, Полиграфия, Веб-дизайн 
Производственные и инженерные технологии 
Фрезеровщик на станках с ЧПУ, Токарь на станках с ЧПУ, Изготовление 

конструкций из металла, Электроника, Автоматизированные системы контроля и 
управления в производстве, Производственная сборка изделий, Графический CAD 
дизайн, Мехатроника, Мобильная робототехника, Изготовление изделий из 
пластика, Полимеханика/Автоматизация, Создание прототипов, Технология 
обработки листового металла, Сварка 

Специалисты в сфере услуг 
Косметология, Кондитер, Повар, Парикмахер, Социальный работник, 

Официант 
Спасательные работы 
Обслуживание гражданского транспорта 
Обслуживание авиационной техники, Кузовной ремонт, Автомеханик, 

Автопокраска 
Соревнования в области робототехники проводятся с помощью специальной 

платформы Robotino 
На сегодняшний день на соревнованиях WorldSkills International тысячи 

молодых профессионалов демонстрируют свои знания и навыки, представляя 
более чем 60 стран. 

 
WorldSkills Russia 
Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills Russia 

был одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
под председательством Президента России Владимира Путина в октябре 2011 
года. В апреле 2012 года по инициативе АСИ и Минобрнауки был организован визит 
в Россию Президента WSI Саймона Бартли, в результате которого было принято 
решение о включении Российской Федерации в состав организации. 12 мая 2012 
года на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI оно было одобрено 
всеми странами-участницами. 

Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia 
состоялся весной 2013 года в Тольятти. В нем приняли участие более 300 
конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет. По итогам соревнований была 
сформирована сборная Российской Федерации, которая в июле 2013 года приняла 
участие в чемпионате мира WorldSkills International 2013 в Лейпциге. Россия 
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разделила последнее, 41 место, с Чили, Эстонией, Исландией, Кувейтом, Оманом 
и Саудовской Аравией. 

Второй национальный чемпионат прошел в мае 2014 года, и в нем приняли 
участие уже 450 молодых специалистов из 39 регионов России, а также (вне 
конкурса) команды Абхазии и Финляндии. Сформированный по его итогам новый 
состав сборной представлял Россию на чемпионатах Euroskills 2014 в Лилле и 
WorldSkills International 2015 в Сан-Паулу. 

8 ноября 2014 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
распорядился учредить совместно с АСИ союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров “Ворлдскиллс Россия”». Целью 
этой организации является формирование системы профессионального 
образования в соответствии со стандартами WSI для обеспечения экономики 
высококвалифицированными рабочими кадрами. 

На чемпионате WorldSkills International 2015 обновлённая сборная России 
заняла 14 общекомандное место и завоевала 6 медалей «За высшее мастерство». 
Кроме того, на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI местом 
проведения мирового первенства 2019 была выбрана Казань. 

Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
C 30 октября по 03 ноября 2014 года на площадке Международного 

выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» прошёл Первый Национальный 
чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech). 

Компании-победители: 

 Сборная от образовательных учреждений — 28 

 Объединенная двигателестроительная компания — 16 

 Объединенная авиастроительная компания — 13 

 Первоуральский новотрубный завод — 11 

 Евразхолдинг — 9 

 Объединенные машиностроительные заводы — 7 

 Трубная металлургическая компания — 7 

 Росэлектроника — 6 

 Уралвагонзавод — 6 

 Объединенная металлургическая компания — 6 

 ОАО Швабе — 6 

 Группа ГАЗ — 5 
Чемпионат 2017 года 

 Москва — 22 

 Татарстан — 13 

 Краснодарский край — 6 

 Московская область — 9 

 Свердловская область — 4 

 Новосибирская, Челябинская, Владимирская, Красноярский, Якутия — по 
2 человека 

 Санкт-Петербург, Нижегородская,Хабаровский, Пермский, Башкирская , 
Самарская, Тюменская , Курская , Кемеровская, Ставропольский — по 1 
человеку 

EuroSkills 
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Сборная России, сформированная по результатам национального 
чемпионата в Казани, участвовала в континентальном соревновании EuroSkills 
2014 в Лилле. Итоговый результат — 6947 баллов и 11 место из 25. В десятку 
лидеров вошли: Австрия (14405), Франция (14099), Нидерланды (13434), 
Финляндия (12107), Португалия (11150), Бельгия (10958), Швеция (8545), 
Великобритания (8129), Венгрия (8124) и Германия (7774). 

В 2016 году сборная России, сформированная по результатам 
национального чемпионата в Красногорске, приняла участие в соревновании 
Euroskills 2016 в Гётеборге. По итогам трёх дней состязаний Россия заняла 1-е 
место в общекомандном и 7-е место в медальном зачёте, заслужив 2 золотые, 2 
серебряные, 1 бронзовую медаль, а также 11 медальонов за профессиональное 
мастерство. 

 

Стандарты компетенции F6 IT Разработка мобильных 
приложений 

 
НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

1.1.Название профессиональной компетенции:  
Разработка мобильных приложений  

1.2 Описание профессиональной компетенции.  

В настоящее время люди делают много операций с мобильным 
устройством: общаются со своими друзьями, заказывают пиццу, 
управляют банковским счетом и покупают еду для своего питомца. 

Мобильные приложения являются важнейшим инструментом развития 
современных технологий. Каждый день люди отказываются от 
обычного использования персонального компьютера в пользу 
смартфона или планшета - это является причиной роста рынка 
разработки мобильных приложений. Основная задача специалиста - 
разработать надежное приложение, позволяющее упростить 
взаимодействие пользователя со знакомыми системами и сервисами.  

Основная задача специалиста по разработке мобильных 
приложений— создание мобильного приложения, сочетающего в себе 
такие обязательные качества, как безотказная работа на одной из 
мобильных операционных платформ (Apple iOS, Google Android), 
понятный интерфейс, чтобы у пользователя не возникало проблем при 
работе с экранами небольшого размера (например, умными часами). 
Все взаимодействие с внешними ресурсами должно быть защищено, 
чтобы данные не попадали в руки злоумышленников. Приложения 
могут решать какую-либо проблему пользователя или иметь 
развлекательный характер. 

При разработке конкурсной документации,, застройке площадки, подготовке 
к чемпионату и т.п. необходимо использовать также следующии документы:  

 WSR, Регламент проведения чемпионата;  

 WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе.  
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 WSR, политика и нормативные положения  

 Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции  
 
 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)  
 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)  

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, 
которые лежат в основе лучших международных практик технического 
и профессионального уровня выполнения работы. Она должна 
отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая 
рабочая специальность или профессия представляет для 
промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация 
лучших международных практик, как описано в WSSS и в той степени, 
в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является 
руководством по необходимому обучению и подготовке для 
соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 
осуществляется посредством оценки выполнения практической 
работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не 
предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 
Каждому разделу назначен процент относительной важности в 

рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной важности 
составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются 
только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны 
отражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают 
ограничения соревнования по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 
распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной 
степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они 
не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

 
 
 
 

 

Раздел Важност
ь 
(%) 
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1 Организация и управление работой 5 

 Специалист должен знать и понимать: 
• Принципы и навыки, обеспечивающие 

продуктивную работу; 
• Преимущества использования современных 

средств разработки; 
• Принципы и навыки, командной рабoты; 

 

 Специалист должен уметь: 
• Использовать предоставленные ресурсы для 

продуктивной работы; 
• Применять исследовательские технологии и 

навыки, чтобы иметь представление о самых 
последних отраслевых рекомендациях; 

• Анализировать результаты собственной 
деятельности в сравнении с ожиданиями и 
потребностями клиента и организации. 

 

2 Компетенции общения и межличностных отношений 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

● важность умения слушать; 
● необходимость осмотрительности и 

конфиденциальности при общении с заказчиками; 
● важность разрешения недопонимания и 

конфликтных ситуаций; 
● важность установления и поддержания доверия 

заказчика и продуктивных рабочих отношений; 
● важность навыков письменной и устной 

коммуникации; 
● как обеспечить правильную и понятную 

документацию по программному продукту; 
● как подготовить доступный отчет и сообщить о 

результатах, задачах и других проблемах на 
протяжении всего процесса разработки и 
внедрения системы. 

 

 

 Специалист должен уметь: 
Использовать навыки грамотности для: 

● следования задокументированным инструкциям в 
представленном руководстве; 
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● понимания инструкции по организации рабочего 
места и другой технической документации; 

● интерпретации и понимания системных 
спецификаций; 

● поддержания уровня собственной 

осведомлённости в актуальных отраслевых 
руководствах. 

Использовать навыки устного общения для: 

● обсуждения и выдвижения предложений 
относительно спецификации системы; 

● регулярного уведомления клиента о ходе работы 
над системой; 

● ведения переговоров с клиентом относительно 
бюджета и сроков выполнения проекта; 

● сбора и подтверждения требований клиента; 
● презентации предлагаемого и итогового 

программного решения. 

Использовать навыки письменного общения для: 

● документирования программной системы 
(например, составления технических документов, 
руководств пользователя); 

● регулярного уведомления клиента о ходе работы 
над системой; 

Использовать коммуникативные навыки при работе в 
команде для: 

● сотрудничества с другими специалистами для 
получения желаемых результатов; 

● успешной работы над групповым решением 
проблем. 

Использовать навыки управления проектами: 

● расстановке приоритетов и формировании 
графика выполнения задач; 

● распределении ресурсов между задачами. 
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3 Анализ и проектирование мобильного приложения 30 

 Специалист должен знать и понимать: 
• Важность принятия во внимание всех возможных 

вариантов и выработки оптимального решения на 
основе здравого аналитического суждения и с 
учетом интересов клиента; 

• Важность использования методологий системного 
анализа и проектирования; 

• Необходимость следить за новыми технологиями 
и принимать решение относительно уместности 
их применения; 

• Важность оптимизации проекта системы с упором 
на модульность и возможность повторного 
использования. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Проектировать приложение при помощи: 

• макета приложения и переходов; 
• схемы класса, схемы последовательности, 

схемы состояния, схемы деятельности; 
• проектирования человеко-машинного 

интерфейса; 
• проектирования системы безопасности и 

средств управления; 
• проектирования многоуровневого 

приложения. 

 

4 Разработка мобильных приложений 55 

 Специалист должен знать и понимать: 
• Важность принятия во внимание всех возможных 

вариантов и выработки оптимального решения 
для выполнения требований пользователя и с 
учетом интересов клиента; 

• Важность использования методологий разработки 
систем; 

• Важность принятия во внимание всех нормальных 
и аномальных сценариев и работы с 
исключительными ситуациями; 

• Важность соблюдения стандартов (например, 
кодекса стандартов, руководства по стилю, 
проектов пользовательских интерфейсов); 

• Использование существующего кода в качестве 
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основы для анализа и модификаций; 
• Важность тщательного тестирования решений; 
• Важность документирования испытаний. 

 Специалист должен уметь: 
• Использовать технологии для разработки 

мобильных приложений; 
• Использовать технологии для работы с базами 

данных; 
• Использовать технологии для работы с 

различными протоколами обмена данными; 
• Строить приложения со сложной логикой 

переходов; 
• Работать со стандартными сервисами платформы 

(например: google services, apple); 
• Работать со встроенными устройствами для 

получения данных (например: гироскоп, GPS, 
акселерометр); 

• Планировать тестирование (например, 
тестирование элементов, объемное тестирование, 
комплексное тестирование, приемочное 
тестирование); 

• Проектировать контрольные примеры с данными и 
проверять результаты этих примеров; 

• Отлаживать мобильное приложение и устранять 
ошибки; 

• Отчитываться о процессе тестирования. 

 

5 Работа с программным обеспечением 5 

 Специалист должен знать и понимать: 
• Важность выбора наиболее оптимального 

инструмента для решения профессиональных 
задач; 

• Методы инсталляции программного обеспечения; 
• Методы отладки программного обеспечения; 
• Методы настройки отдельных компонентов 

программного обеспечения; 
• Устранение наиболее распространенных проблем 

ПО. 
 

 

 Специалист должен уметь:  
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• Проводить инсталляцию программного 
обеспечения; 

• Подбирать и настраивать конфигурацию 
программного обеспечения; 

• Производить настройку отдельных компонентов 

программного обеспечения; 
• Анализировать риски при выборе программного 

обеспечения. 
 

 Всего 100 

 

 
ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ  
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны 

соответствовать оценка и начисление баллов WSR. 

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой 

причине она является предметом постоянного профессионального 

совершенствования и тщательного исследования. Накопленный опыт в 

оценке будет определять будущее использование и направление 

развития основных инструментов оценки, применяемых на 

соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное задание и 

информационная система чемпионата (CIS). 

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух 

категорий: измерение и судейское решение. Для обеих категорий 

оценки использование точных эталонов для сравнения, по которым 

оценивается каждый аспект, является существенным для гарантии 

качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным 

показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки 

для соревнования по компетенции, и оно также должно 

соответствовать WSSS. Информационная система чемпионата (CIS) 
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обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что 

способствует надлежащей организации соревнований. 

Схема выставления оценки в общих чертах является 

определяющим фактором для процесса разработки Конкурсного 

задания. В процессе дальнейшей разработки Схема выставления 

оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и развиваться 

посредством итеративного процесса для того, чтобы совместно 

оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии оценки. Они 

представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, 

чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS.   

 
 
 
 
 
СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ  
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления 

оценки, процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за 

выполнение конкурсного задания, а также процедуры и требования к 

выставлению оценки. 

Схема выставления оценки является основным инструментом 

соревнований WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного 

задания и WSSS. Она предназначена для распределения баллов по 

каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к 

одному модулю WSSS. 

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема 

выставления оценок устанавливает параметры разработки 

Конкурсного задания. В зависимости от природы навыка и требований 

к его оцениванию может быть полезно изначально разработать Схему 

выставления оценок более детально, чтобы она послужила 
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руководством к разработке Конкурсного задания. В другом случае 

разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой 

Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного 

задания сопровождается разработкой аспектов оценки.  

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент 

отклонения, Схемы выставления оценки Конкурсного задания от 

долевых соотношений, приведенных в Спецификации стандартов. 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут 

разрабатываться одним человеком, группой экспертов или сторонним 

разработчиком. Подробная и окончательная Схема выставления 

оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером 

компетенции. 

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои 

предложения по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных 

заданий на форум экспертов для дальнейшего их рассмотрения 

Менеджером компетенции. 

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером 

компетенции Схема выставления оценки должна быть введена в 

информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за два дня 

до начала соревнований, с использованием стандартной электронной 

таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт 

является ответственным за данный процесс.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются 

критериями оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции 

критерии оценки могут совпадать с заголовками разделов в WSSS; в 

других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти 

до девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки 
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должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с 

заголовками, Схема выставления оценки должна отражать долевые 

соотношения, указанные в WSSS. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), 

разрабатывающим Схему выставления оценки, которое может по 

своему усмотрению определять критерии, которые оно сочтет 

наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсного задания.  

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает 

перечень критериев оценки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, 

рассчитывается CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по 

каждому аспекту в рамках данного критерия оценки. 

СУБКРИТЕРИИ  

Каждый критерий оценки разделяется на один или более 

субкритериев. Каждый субкритерий становится заголовком Схемы 

выставления оценок. 

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный 

день, в который она будет заполняться. 

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые 

аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется 

специальная ведомость оценок.  

АСПЕКТЫ  

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых 

показателей, а также возможные оценки или инструкции по 

выставлению оценок.  

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по 

которому выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки 

количеством баллов. 
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Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна 

попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела 

компетенции в WSSS. Она будет отображаться в таблице 

распределения баллов CIS, в следующем формате: 

  
 

Критерий 

Итого 
балло
в за 

разде
л 

WSSS 

БАЛЛЫ 
СПЕЦИФИКАЦ

ИИ 
СТАНДАРТОВ 
WORLDSKILLS 
НА КАЖДЫЙ 

РАЗДЕЛ 

ВЕЛИ
ЧИНА 
ОТКЛ
ОНЕН

ИЯ 

Разделы 
Специфик

ации 
стандарта 

WS 
(WSSS) 

 A B C D E F    

1 1 1 1 1 1 1 6 6 0 

2 х х х х х 5 5 5 0 

3 7 7 5 5 4 2 30 30 0 

4 14 14 9 8 5 х 50 50 0 

5 2 2 2 2 х 1 9 9 0 

Итого 
баллов за 
критерий 

 

24 24 17 16 10 9 100 100 0 

 

 
МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)  

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и 

последовательного применения шкалы судейское решение должно 

приниматься с учетом: 

● эталонов для сравнения (критериев) для подробного 

руководства по каждому аспекту 

● шкалы 0–3, где: 

▪ 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 

▪ 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту; 
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▪ 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в 

некоторых отношениях превосходит его; 

▪ 3: исполнение полностью превосходит отраслевой 

стандарт и оценивается как отличное 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен 

произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных 

оценок. В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, 

экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение 

и устранить расхождение. 

ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА  

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если 

не указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или 

ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно 

присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме 

оценки с указанием измеримых параметров. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК  

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам 

будет доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. 

Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и 

служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания. 

Критерий Баллы 

  Мнение судей Измеримая Всего 

A Смартфоны 1 23 24 

B Планшетные компьютеры 1 23 24 

C Умные часы 1 16 17 

D Smart-TV 1 15 16 

E Тестирование 1 9 10 

F Защита проекта 5 4 9 

Всего  10 90 100 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ  

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих 

критериях (модулях): 
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А. Смартфоны 

В. Планшетные компьютеры 

C. Умные часы 

D. Smart-TV 

E. Тестирование 

F. Защита проекта 

Оценочные группы будут сформированы в соответствии с Правилами 

соревнований.  

Критерии оценки, разработанные внешним писателем, четкие и 

лаконичные, они поясняют, как и почему присуждается каждая оценка.  

Существует три разных типа объективных критериев для оценки 

тестового проекта. Приведенная ниже таблица описывает эти типы:  

Тип  Пример  
Максимальная 
оценка  

Все 
верно  

Не верно  

Полная оценка или 
нулевая  

Создан экран  0,2 0,2  0  

При уменьшении 
количества баллов 
используется 
скользящая шкала  

Реализована 
возможность 
увеличить 
изображение 

0,5  0,5  0-0,4  

Добавление баллов 
к 0 отметкам 
(используется 
прогрессивная 
шкала).  

При правильном 
решении 
добавляется по 
0,1 балла.  

 
1,0  

  
1,0  

0-0,9  

 

РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ  

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и 

распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех 

человек) для выставления оценок. Каждая группа должна включать в 
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себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает 

участника из своей организации. 

Каждый эксперт выступает в качестве члена команды оценки 

тестового проекта.  

Эксперты будут разделены на команды оценки при максимально 

возможном равенстве в количестве оценки критериев.  

Состав команд оценки будет определять Главный эксперт и 

Заместитель главного эксперта с целью достижения баланса между 

новыми и опытными экспертами в каждой из команд.  

Внешний автор проекта должен обеспечить экспертов критериями 

оценки. Эксперты обсудят критерии оценки по прибытию на конкурс.  

Эксперты согласуют окончательную схему выставления оценок на 

соревновании. Судейские оценки не должны превышать 20%.  

 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ  

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, 

оборудование и расходные материалы, которые необходимы для 

выполнения Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан 

содержать пример данного оборудования и его чёткие и понятные 

характеристики в случае возможности приобретения аналогов.  

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного 

чемпионата необходимо руководствоваться Инфраструктурным 

листом, размещённым на форуме экспертов Менеджером 

компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе должны 

согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке. 

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет 

элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, 
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которые попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также 

запрещенные элементы. 

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический 
эксперт и Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету 
чемпионата и Менеджеру компетенции о изменениях в 
Инфраструктурном листе. 

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)  

• Участники могут использовать защиту для ушей  

Участники могут принести с собой свои клавиатуры, мышки и 

коврики для  мышек. Все принесенные клавиатуры, мышки и коврики 

должны быть предварительно сданы на проверку технической команде. 
Запрещено использование Клавиатур и мышек с подключением по 
беспроводным каналам. Устройства ввода не должны быть 
программируемыми. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ  

• Участники могут слушать музыку. Наушники и музыка в виде 

файлов должна быть предварительно сдана в техническую 

команду для проверки. Принесенная музыка будет хранится на 

серверах для конкурсантов к которым они будут иметь доступ.   

• В день ознакомления конкурсантам разрешается принести карту 
памяти, содержащую не более 30 треков длительностью не более 
7 минут каждый. Вся музыка будет упорядочена, проверена и 

распространена между всеми конкурсантами.   

• Конкурсант не имеет права приносить: 

 дополнительное программное обеспечение; 

 любые портативные средства связи, например, мобильные 

телефоны или интеллектуальные часы; 

 портативные цифровые приборы (планшеты, электронные 

помощники и т. д.); 
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 внешние запоминающие устройства (карты памяти, флэшки и т. 

д.). 

• Оборудование не должно иметь доступ к встроенным устройствам 

хранения данных. Организатор соревнования обеспечит, чтобы 

они были отключены. 

• Эксперты имеют право запретить использование оборудования, 

принесенного на соревнование. 

• Конкурсантам может быть разрешен доступ в Интернет в зоне 

проведения соревнования. Для этого будет использоваться 

выделенный компьютер, доступ будет ограничен одним 10-

минутным блоком на конкурсанта за сессию в порядке живой 

очереди.  

• Экспертам разрешается пользоваться личными  компьютерами, 

планшетами или мобильными телефонами, находясь в 
помещении для экспертов, за исключением случаев, когда 

документы, относящиеся к соревнованию, находятся в комнате.   

• Экспертам разрешается пользоваться фото- и 
видеооборудованием, находясь в помещении для экспертов, за 
исключением случаев, когда документы, относящиеся к 
соревнованию, находятся в комнате, по согласованию с Главным 

экспертом.   

• Конкурсантам и экспертам разрешается использовать личные 
устройства для фото- и видеосъемки на рабочей площадке только 

после завершения конкурса.  

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ  
Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию) 
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Проект должен учитывать уединение каждого конкурсанта, а 

также принимать во внимание необходимость облегчения контроля со 

стороны экспертов. Если конкурсанту потребуется вызвать эксперта, 

это должно быть очевидно. Высота перегородок между двумя 

конкурсантами не должна превышать 120 см. 

● Главному эксперту и заместителю главного эксперта 

следует предоставить защищенные помещения, где они 

смогут управлять компетенциями. 

● Требуется хорошо оборудованная зона для брифинга 

конкурсантов. Она должна быть снабжена проектором, 

экраном и системой громкой связи, чтобы   было с легкостью 

пользоваться компьютером, аудио- и видеооборудованием, 

и иными возможностями. В случае технической 
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невозможности предоставить проектор его можно заменить 

на телевизор более 45 дюймов, с разрешением FullHD и 

возможностью подключения через HDMI. 
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Создай свой план застройки
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Инфраструктурный лист 
 

              

НА 1-ГО УЧАСТНИКА\КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) НА __ РАБОЧИХ МЕСТ (__ УЧАСТНИКОВ) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование Технические 
характеристики 

инструмента 

Ед. 
измерения 

Кол-
во 

Кол-
во 

Комментарий 

1 

Персональный 
компьютер в 

сборе 

ЦПУ: 
- поддержка 

виртуализации 
VT-x или VT-d; 
- минимальная 

базовая тактовая 
частота 2.0 ГГц; 

- количество 
физических ядер 

не менее 2; 
- количество 

потоков не менее 
6; 

ОЗУ: 
- объем не менее 

8 Гб; 
ПЗУ: 

- SSD объемом 
не менее 256 Гб, 
либо SSHD/HDD 

объемом не 
менее 500 Гб; 

сетевой адаптер: 
- технология 

Ethernet 
стандарта 

шт 

1 

5 Рекомендуется: 
- антибликовое покрытие; 

- контрастность 1000:1; 
- область обзора 178°; 
- время отклика 5 мс; 

- энергосбережение Energy Star 6.0 
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100BASE-T и/или 
1000BASE-T; 
графический 

адаптер: 
- стандарт не 
ниже WXGA; 

- возможность 
подключения 

двух 
независимых 
мониторов. 

2 

Компьютерный 
монитор 

ЖКД с 
диагональю не 

менее 21" 

шт 

1 

5 Один на участника в зависимости от платформы выбранной 
участником. (iOS или Android) 

3 

Смартфон или 
планшет 

Поддержка 
операционной 

системы 
iOS 11 и выше 
Android 8.1 и 

выше 

шт 

1 

5 VGA-VGA, либо DVI-DVI, либо HDMI-HDMI в зависимости от 
способа подключения монитора к ПК 
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4 
Интерфейсный 

кабель для 
подключения 

монитора 

Характеристики 
позиции на 
усмотрение 

организаторов 

шт 

2 

10 Рекомендуется клавиатура без клавиши Power, подключение по 
USB 

5 

Клавиатура 

Характеристики 
позиции на 
усмотрение 

организаторов 

шт 

1 

5 Рекомендуется подключение по USB 

6 
Компьютерная 

мышь 

Характеристики 
позиции на 
усмотрение 

организаторов 

шт 

1 

5 Рекомендуется тканевый на нескользящей основе 

7 
Коврик для 

компьютерной 
мыши 

Характеристики 
позиции на 
усмотрение 

организаторов 

шт 

1 

5 При использовании ИБП заменить на кабель питания IEC 320 C13 - 
IEC 320 C14 

8 

Кабель питания 
Кабель питания 

CEE 7/7 - IEC 320 
C13 

шт 

2 

10 Возможен отказ от позиции при наличии централизованной 
системы резервного энергообеспечения 

9 

Источник 
бесперебойного 

питания 

Источник 
бесперебойного 

питания 
мощностью от 

600ВА 

шт 

1 

5 Возможен отказ от позиции при наличии достаточного количества 
электророзеток на рабочих местах 

10 

Сетевой фильтр 
6 розеток, 5 

метров 

шт 

1 

5 Возможен отказ от позиции при достаточном искусственном 
освещении 

11 
Светильник 
настольный 

светодиодный 

Характеристики 
позиции на 
усмотрение 

организаторов 

шт 

1 

5 Возможен отказ от позиции если площадь стола превышает 0,80 
м2 
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12 

Держатель для 
бумаг на 

струбцине 

Характеристики 
позиции на 
усмотрение 

организаторов 

шт 

1 

5 Например, Mac OS High Sierra или ОС Microsoft Windows 10 Pro 
(Edu), в том числе ознакомительная версия 

https://www.microsoft.com/en-us/windows/get-windows-10 

13 

ПО операционная 
система 

Бесплатное 
программное 
обеспечение 

операционная 
система Mac OS 
High Sierra или 
операционная 

система с 
интегрированной 

программной 
платформой .NET 

Framework 4.7 

шт 

1 

5 Например, Adobe Reader DC 
https://get.adobe.com/reader/ 

14 
ПО для 

просмотра 
документов в 
формате PDF 

Программное 
обеспечение для 

просмотра 
документов в 
формате PDF 

шт 

1 

5 Например, 7-Zip 
http://www.7-zip.org/download.html 

15 

ПО для 
архивации 

Программное 
обеспечение для 

архивации 

шт 

1 

5 Например, Microsoft Office 2016 или 365 (Word, Excel, Power Point), 
в том числе ознакомительная версия 

https://products.office.com/en-us/get-office-oem-download-page 
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16 

ПО офисный 
пакет 

Программное 
обеспечение 

офисный пакет 
приложений 
(текстовый 
процессор, 
табличный 
редактор, 
редактор 

презентаций), год 
выпуска не 

старше 2013 

шт 

1 

5 Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://itunes.apple.com/ru/app/xcode/id497799835?mt=12  
В случае отсутствия участников разрабатывающих под 
платформу iOS, возможно не устанавливатть данное ПО 

17 

ПО Xcode 
Программное 
обеспечение 

Xcode 9.4 и выше 

шт 

1 

5 Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://visualstudio.microsoft.com/vs/community/ 

Возможен отказ от эмулятора при наличии смартфона. 

18 

ПО Microsoft 
Visual Studio 
Community 

Программное 
обеспечение 

Microsoft Visual 
Studio 2017 
Community, 

включая Xamarin 

шт 

1 

5 Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://git-scm.com/downloads 

19 

ПО Git 

Программное 
обеспечение Git 
версии не ниже 

2.18 

шт 

1 

5 Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 
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20 

ПО Java SE 
Development Kit 

Программное 
обеспечение Java 
SE 8 Development 

Kit 

шт 

1 

5 Данное ПО предоставляется бесплатно 
http://www.jetbrains.com/idea/download/ 

21 

ПО IntelliJ IDEA 

Программное 
обеспечение 
IntelliJ IDEA 

Community Edition 
2018 

шт 

1 

5 Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://netbeans.org/downloads/index.html 

22 

ПО NetBeans 

Программное 
обеспечение 
NetBeans 8.2, 

сборка Java SE 

шт 

1 

5 Данное ПО предоставляется бесплатно 
http://www.eclipse.org/downloads/packages/release/photon/r/eclipse-

ide-java-developers 

23 

ПО Eclipse IDE for 
Java Developers 

Программное 
обеспечение ПО 

Eclipse IDE for 
Java Developers, 
сборка Photon 

шт 

1 

5 Данное ПО предоставляется бесплатно 
http://www.eclipse.org/efxclipse/install.html 
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24 

ПО e(fx)clipse 

Программное 
обеспечение 

e(fx)clipse версия 
не ниже 3 

шт 

1 

5 Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://developer.android.com/studio/index.html 

 
Также возможна установка: 

- компонентов последней версии API; 
- Intel x86 Emulator Accelerator; 

- USB Driver для физического устройства. 
 

Возможен отказ от эмулятора при наличии смартфона. 

25 

ПО Android Studio 

Бесплатное 
программное 
обеспечение 

Android Studio 
3.1.4, включая 

следующие 
компоненты: 
- Android SDK 

Tools; 
- Android SDK 
Platform-Tools; 
- Android SDK 
Build-Tools 27; 
- Android SDK 

Platform API 27; 
- Android Emulator 

шт 

1 

5 Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://www.adobe.com/ru/products/xd.html 
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27; 
- Android Virtual 
Device API 27; 

- Android System 
Image API 27. 

26 

ПО Adobe XD 

Бесплатное 
программное 
обеспечение 

Adobe XD 

шт 

1 

5 Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://www.getpostman-beta.com/products 

27 

ПО Postman 

Бесплатное 
программное 
обеспечение 

Postman 

шт 

1 

5 Например, Gimp 
https://www.gimp.org/downloads/ 

28 
ПО Редактор 
изображений 

Программное 
обеспечение для 
редактирования 

изображений 

шт 

1 

5   

29 

Офисный стол 

Характеристики 
позиции на 
усмотрение 

организаторов 

шт 

1 

5   

30 
Компьютерный 

стул 

Характеристики 
позиции на 
усмотрение 

организаторов 

шт 1 5   

Расходные материалы 

№ Наименование Технические 
характеристики 

инструмента 

Ед. 
измерения 

Кол-
во 

Кол-
во 

Комментарий 

              

КОМНАТА ОЦЕНКИ НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, инструменты и мебель 
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№ 
п/п 

Наименование Технические 
характеристики 
инструмента 

Ед. 
измерения 

Кол-
во 

Кол-
во 

Комментарий 

1 
Персональный 
компьютер в 

сборе 

ЦПУ: 
- поддержка 

виртуализации 
VT-x или VT-d; 
- минимальная 

базовая тактовая 
частота 2.0 ГГц; 

- количество 
физических ядер 

не менее 2; 
- количество 

потоков не менее 
6; 

ОЗУ: 
- объем не менее 

8 Гб; 
ПЗУ: 

- SSD объемом 
не менее 256 Гб, 
либо SSHD/HDD 

объемом не 
менее 500 Гб; 

сетевой адаптер: 
- технология 

Ethernet 
стандарта 

100BASE-T и/или 
1000BASE-T; 
графический 

адаптер: 
- стандарт не 
ниже WXGA; 

- возможность 

шт 

1 

1 Рекомендуется: 
- антибликовое покрытие; 

- контрастность 1000:1; 
- область обзора 178°; 
- время отклика 5 мс; 

- энергосбережение Energy Star 6.0 
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подключения 
двух 

независимых 
мониторов. 

2 
Компьютерный 

монитор 

ЖКД с 
диагональю не 

менее 21" 

шт 

1 

1 Один на участника в зависимости от платформы выбранной 
участником. (iOS или Android) 

3 
Смартфон или 

планшет 

Поддержка 
операционной 

системы 
iOS 11 и выше 
Android 8.1 и 

выше 

шт 

1 

1 VGA-VGA, либо DVI-DVI, либо HDMI-HDMI в зависимости от 
способа подключения монитора к ПК 
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4 

Интерфейсный 
кабель для 

подключения 
монитора 

Характеристики 
позиции на 
усмотрение 

организаторов 

шт 

2 

2 Рекомендуется клавиатура без клавиши Power, подключение по 
USB 

5 Клавиатура 

Характеристики 
позиции на 
усмотрение 

организаторов 

шт 

1 

1 Рекомендуется подключение по USB 

6 
Компьютерная 

мышь 

Характеристики 
позиции на 
усмотрение 

организаторов 

шт 

1 

1 Рекомендуется тканевый на нескользящей основе 

7 
Коврик для 

компьютерной 
мыши 

Характеристики 
позиции на 
усмотрение 

организаторов 

шт 

1 

1 При использовании ИБП заменить на кабель питания IEC 320 C13 - 
IEC 320 C14 

8 Кабель питания 
Кабель питания 

CEE 7/7 - IEC 320 
C13 

шт 

2 

2 Возможен отказ от позиции при наличии централизованной 
системы резервного энергообеспечения 

9 
Источник 

бесперебойного 
питания 

Источник 
бесперебойного 

питания 
мощностью от 

600ВА 

шт 

1 

1 Возможен отказ от позиции при наличии достаточного количества 
электророзеток на рабочих местах 

10 Сетевой фильтр 
6 розеток, 5 

метров 

шт 

1 

1 Возможен отказ от позиции при достаточном искусственном 
освещении 

11 
Светильник 
настольный 

светодиодный 

Характеристики 
позиции на 
усмотрение 

организаторов 

шт 

1 

1 Возможен отказ от позиции если площадь стола превышает 0,80 
м2 
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12 
Держатель для 

бумаг на 
струбцине 

Характеристики 
позиции на 
усмотрение 

организаторов 

шт 

1 

1 Например, Mac OS High Sierra или ОС Microsoft Windows 10 Pro 
(Edu), в том числе ознакомительная версия 

https://www.microsoft.com/en-us/windows/get-windows-10 

13 
ПО операционная 

система 

Бесплатное 
программное 
обеспечение 

операционная 
система Mac OS 
High Sierra или 
операционная 

система с 
интегрированной 

программной 
платформой .NET 

Framework 4.7 

шт 

1 

1 Например, Adobe Reader DC 
https://get.adobe.com/reader/ 

14 

ПО для 
просмотра 

документов в 
формате PDF 

Программное 
обеспечение для 

просмотра 
документов в 
формате PDF 

шт 

1 

1 Например, 7-Zip 
http://www.7-zip.org/download.html 

15 
ПО для 

архивации 

Программное 
обеспечение для 

архивации 

шт 

1 

1 Например, Microsoft Office 2016 или 365 (Word, Excel, Power Point), 
в том числе ознакомительная версия 

https://products.office.com/en-us/get-office-oem-download-page 
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16 
ПО офисный 

пакет 

Программное 
обеспечение 

офисный пакет 
приложений 
(текстовый 
процессор, 
табличный 
редактор, 
редактор 

презентаций), год 
выпуска не 

старше 2013 

шт 

1 

1 Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://itunes.apple.com/ru/app/xcode/id497799835?mt=12  
В случае отсутствия участников разрабатывающих под 
платформу iOS, возможно не устанавливатть данное ПО 

17 ПО Xcode 
Программное 
обеспечение 

Xcode 9.4 и выше 

шт 

1 

1 Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://visualstudio.microsoft.com/vs/community/ 

Возможен отказ от эмулятора при наличии смартфона. 

18 
ПО Microsoft 
Visual Studio 
Community 

Программное 
обеспечение 

Microsoft Visual 
Studio 2017 
Community, 

включая Xamarin 

шт 

1 

1 Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://git-scm.com/downloads 

19 ПО Git 

Программное 
обеспечение Git 
версии не ниже 

2.18 

шт 

1 

1 Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 
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20 
ПО Java SE 

Development Kit 

Программное 
обеспечение Java 
SE 8 Development 

Kit 

шт 

1 

1 Данное ПО предоставляется бесплатно 
http://www.jetbrains.com/idea/download/ 

21 ПО IntelliJ IDEA 

Программное 
обеспечение 
IntelliJ IDEA 

Community Edition 
2018 

шт 

1 

1 Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://netbeans.org/downloads/index.html 

22 ПО NetBeans 

Программное 
обеспечение 
NetBeans 8.2, 

сборка Java SE 

шт 

1 

1 Данное ПО предоставляется бесплатно 
http://www.eclipse.org/downloads/packages/release/photon/r/eclipse-

ide-java-developers 

23 
ПО Eclipse IDE for 
Java Developers 

Программное 
обеспечение ПО 

Eclipse IDE for 
Java Developers, 
сборка Photon 

шт 

1 

1 Данное ПО предоставляется бесплатно 
http://www.eclipse.org/efxclipse/install.html 
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24 ПО e(fx)clipse 

Программное 
обеспечение 

e(fx)clipse версия 
не ниже 3 

шт 

1 

1 Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://developer.android.com/studio/index.html 

 
Также возможна установка: 

- компонентов последней версии API; 
- Intel x86 Emulator Accelerator; 

- USB Driver для физического устройства. 
 

Возможен отказ от эмулятора при наличии смартфона. 

25 ПО Android Studio 

Бесплатное 
программное 
обеспечение 

Android Studio 
3.1.4, включая 

следующие 
компоненты: 
- Android SDK 

Tools; 
- Android SDK 
Platform-Tools; 
- Android SDK 
Build-Tools 27; 
- Android SDK 

Platform API 27; 
- Android Emulator 

шт 

1 

1 Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://www.adobe.com/ru/products/xd.html 
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27; 
- Android Virtual 
Device API 27; 

- Android System 
Image API 27. 

26 ПО Adobe XD 

Бесплатное 
программное 
обеспечение 

Adobe XD 

шт 

1 

1 Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://www.getpostman-beta.com/products 

27 ПО Postman 

Бесплатное 
программное 
обеспечение 

Postman 

шт 

1 

1 Например, Gimp 
https://www.gimp.org/downloads/ 

28 
ПО Редактор 
изображений 

Программное 
обеспечение для 
редактирования 

изображений 

шт 

1 

1   

29 Офисный стол 

Характеристики 
позиции на 
усмотрение 

организаторов 

шт 

1 

1   

30 
Компьютерный 

стул 

Характеристики 
позиции на 
усмотрение 

организаторов 

шт 1 3   

7             

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические 
характеристики 

инструмента 

Ед. 
измерения 

Кол-
во 

Кол-
во 

Комментарий 
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1 

Проектор 

На усмотрение 
организатора 

шт 1 1   

2 

Экран для 
проектора 

На усмотрение 
организатора 

шт 1 1   

3 
Ноутбук 

На усмотрение 
организатора 

шт 1 1   

              

СКЛАД НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические 
характеристики 

инструмента 

Ед. 
измерения 

Кол-
во 

Кол-
во 

Комментарий 

              

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические 
характеристики 

инструмента 

Ед. 
измерения 

Кол-
во 

Кол-
во 

Комментарий 

1. Стол   шт 1 1   

2. Стул   шт 1 1   

3. Шкафчики для 
личных вещей 

  шт 1 5   

              

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 
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№ Наименование Технические 
характеристики 

инструмента 

Ед. 
измерения 

Кол-
во 

Кол-
во 

Комментарий 

              

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические 
характеристики 

инструмента 

Ед. 
измерения 

Кол-
во 

Кол-
во 

Комментарий 

1. 
Ноутбук 

На усмотрение 
организатора 

шт 1 1   

2. Стол   шт 1 1   

3 Стул   шт 1 1   

              

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К 
ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ 

НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 

№ Наименование Технические 
характеристики 

инструмента 

Ед. 
измерения 

Кол-
во 

Кол-
во 

Комментарий 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое компетенция в терминах Ворлдскиллс Россия? 

1. Это уровень профессиональных навыков конкурсанта 
2. Это набор знаний и навыков в определенной профессиональной области 
3. Это название площадки на чемпионате 

2.Что такое Skill Management Plan (SМР)? 
1. План работы на площадке компетенции 
2. План застройки площадки 
3. План развития навыков конкурсантов 

3.Что указывается в Плане застройки площадки? 
1. Планировка конкурсных участков 
2. Расположение инфраструктуры на площадке (розетки, выводы сжатого 

воздуха, вода и т.п.) 
3. Список инструмента, который может привезти с собой участник 

4.Что должно указываться в Инфраструктурном листе? 
1. Расположение инфраструктуры на площадке (розетки, выводы сжатого 

воздуха, вода и т.п.) 
2. Список всего необходимого оборудования, инструмента, расходных 

материалов, офисного оснащения и принадлежностей, необходимых для 
работы площадки, предоставляемых организатором 

3. Параметры, как освещенность, напряжение, давление и т.п. 

5.Сколько часов, как правило, отводится на выполнение конкурсного 
задания? 

1. от 3 до 15 
2. от 15 до 22 
3. 24 

6.Какой из документов устанавливает "рамки компетенции"? 

1. Техническое описание компетенции 
2. Конкурсное задание 
3. Регламент чемпионата 

7.Какова элементарная позиция Критериев оценки? 
1. Критерий 
2. Субкритерий 
3. Аспект 
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Выбор варианта реализации адаптированной образовательной программы 
СПО 

 
 
Требования, направленные на обеспечение инклюзии в ФГОС СПО и других 

нормативных документах  
- Возможность увеличения срока получения образования инвалидами и 

лицами с ОВЗ, но не более чем на 6 месяцев по профессиям СПО, на 10 месяцев 
по специальностям СПО.  

- При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.  

- Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения 
дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.  

- При формировании образовательной программы образовательная 
организация должна предусматривать включение адаптационных дисциплин, 
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.  

- Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест практик должен 
учитывать состояние здоровья и требования по доступности.  

- Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 
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Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – 
заключаю, включаю) или включенное образование– термин, используемый для 
описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 
общеобразовательных (массовых) школах. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 
исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение 
ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые 
образовательные потребности. 

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который 
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к 
различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей 
с особыми потребностями. 

 
Для ИКТ в инклюзивном образовании отведены три главные роли: 

 компенсаторная — техническая помощь для облегчения 
традиционных для образования видов деятельности: чтения и письма; 

 дидактическая — процесс использования ИКТ в целом и изменение в 
связи с этим подходов к обучению. Существует много возможностей 
использования ИКТ в качестве дидактического инструмента для 
создания подходящей учебной среды; 

 коммуникационная — для коммуникационных технологий — часто 
относящаяся к использованию систем 
поддерживающей альтернативной коммуникации. 

Основными типами средств ИКТ, используемых для обучения инвалидов и 
способных выполнять указанные функции, являются следующие: 

 стандартные технологии — например, компьютеры, 
имеющие встроенные функции настройки для лиц с ОВЗ; 

 доступные форматы данных, известные также как альтернативные 
форматы — например, доступный HTML, говорящие книги системы 
DAISY (Digital Accessibility Information System — электронная доступная 
информационная система); а также «низкотехнологичные» форматы, 
такие как система Брайля; 

 вспомогательные технологии: слуховые аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями, и т.д. 
Вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, 
оборудование, программное обеспечение или услуги, направленные 
на усиление, поддержку или улучшение функциональных 
возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья». 

Речевые тренажеры Go Talk («Гоу Ток») 
Устройство предназначено для усвоения, развития или восстановления 

речевых навыков с помощью педагога и самостоятельно. Оно выполняет функции 
речевого тренажера и средства для элементарной речевой коммуникации. 
Основные функции устройства состоят в наличии диктофона, с помощью которого 
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можно записать или воспроизвести заранее записанные на диктофон звуки, слоги, 
слова, предложения. Усвоенное можно удалить или дополнить новыми звуками, 
словами. 

Устройство может использоваться для обучения как нормально 
развивающихся детей, так и детей с нарушением интеллекта и речи (афазия, 
алалия, дислалия, дизартрия), для реабилитации и облегчения коммуникации и 
общения взрослых после перенесенного заболевания (черепно-мозговой травмы, 
инсульта), а также как элементарное коммуникативное устройство для лиц с 
нарушенной речью. 

Duxbury BrailleTranslator (DBT) – это программа, которая осуществляет 
двунаправленный перевод: обыкновенный шрифт переводится в азбуку Брайля и 
обратно. Также DBT — это полнофункциональный текстовый редактор, при помощи 
которого можно подготовить любой документ к печати по брайлю на нескольких 
десятках языков, в самых разнообразных кодировках. 

Особенности Duxbury BrailleTranslator: 

 Позволяет импортировать файлы в формате MS Word, WordPerfect, 
HTML. 

 Также текст можно создавать непосредственно в редакторе DBT. 

 Ввод текста как обычным способом, так и азбукой Брайля. Во втором 
случае клавиши основного ряда клавиатуры работают как клавиши 
брайлевской печатной машинки. 

 Программа содержит большое количество «ключей форматирования» 
— встроенных команд, позволяющих задать необходимый формат 
документов. 

 Комбинации ключей форматирования позволяют создавать «стили», 
облегчающие работу с текстом. 

 В комплект поставки входят основные стили, но пользователь имеет 
возможность создания новых. 

 Совокупность стилей, ключей форматирования и текста можно 
сохранить в качестве шаблона и использовать в дальнейшем для 
создания других документов. 

 Включает в себя орфографический словарь на 300000 слов. 

 Функция «Quick Find Misspelling» позволяет быстро обнаружить 
орфографические ошибки и устранить их. 

Программа DBT поддерживает практически все существующие модели 
брайлевских принтеров. 

К категории ВТ относятся индивидуальные средства — например, устройства 
для облегчения передвижения (инвалидные кресла), системы поддерживающей 
альтернативной коммуникации, а также оборудование и 
программное  обеспечение (ПО), облегчающее доступ к компьютеру (например, 
специальная клавиатура, устройство для чтения с экрана). Высокотехнологичные 
ВТ, возникшие за два последних десятилетия, в корне изменили 
доступность образования. 

http://www.duxburysystems.com/
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Другие средства ИКТ для обучения включают в себя обучающее ПО и 
Виртуальные обучающие среды. Эти ИКТ могут применяться всеми учениками. В 
связи с этим крайне важно, чтобы образовательные структуры 
обеспечивали универсальный дизайн используемых технологий и их соответствие 
требованиям Конвенции ООН «О правах инвалидов». 

Мета-исследование эффективности использования доступных ИКТ в 
образовании выявило, что для всех заинтересованных категорий пользователей 
существует целый ряд преимуществ — от облегчения участия в учебном процессе 
и общении в общеобразовательных классах до достижения автономности в 
обучении и возможности создавать индивидуальные задания с учетом 
возможностей и способностей каждого конкретного ученика. 

 

Раздел 2 Современные технологии в профессиональной 
сфере деятельности. Содержание профессиональных 

модулей образовательной программы с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции F6 

«Разработка мобильных приложений» 

 
Разработчики операционных систем для мобильных устройств стремятся 

максимально удовлетворить запросы широкого круга пользователей и не отстать 
от конкурентов. В чисто базовых функций, которые реализуются смартфонами всех 
производителей, входят: 
• голосовая телефонная связь и SMS; 
• работа с почтой; 
• простой интернет-серфинг; 
• доступ к социальным сетям и сервисам обмена мгновенными сообщениями; 
• возможность просмотра видео; 
• прослушивание музыки  
• возможность ориентироваться на местности GPS, Глонасс и т.д. 

Эти функции реализуют все разработчики ОС. К основным мобильным 
аппаратам, используемым как в личной, так и корпоративной ИТ-среде, относятся 
смартфоны,  планшеты и смарт-часы 

Приложения для мобильных ОС, дополняющие или расширяющие их 
возможности, размещены в интернет-магазинах мобильного ПО и специальных 
приложениях, а также па серверах предприятий. Они предоставляются как 
бесплатно, так и на платной основе. 
В настоящее время к основным мобильным операционным системам относятся 
Android и iOS. 

ОС Android это открытая платформа для смартфонов и планшетных 

компьютеров, не привязанная к конкретному устройству. Аппараты на базе этой ОС 
производят такие крупные фирмы, как Samsung, Huawei, Xiomi и др. На основе 
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Android выпускается широкий спектр устройств, от эконом-класса до премиум-
класса. Данная ОС основана на ядре операционной системы Linux, но в ней 
используются не все се возможности. Первая версия Android была представлена в 
сентябре 2008 г. 

Операционная система iOS для мобильных устройств создана компанией 
Apple на базе операционной системы Mac OS X, известной до 2010 г. как iPhone OS. 
На основе этой ОС работают такие устройства компании Apple, как iPad, iPhone, 
iPod Touch, Apple TV. Приложения для устройств на основе этой операционной 
системы можно приобрести в магазине приложений Apple Арр Store с хорошо 
структурированным каталогом. 

 
 
 
 
 
Основная среда разработки для Android это Android Studio. 
Рассмотрим создание тестового проекта: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это стартовое окно, в котором необходимо выбрать нужное действие. В данном 
случае “Start a new Android Studio project”. 
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На следующем окне мы можем: 
1) Название проекта 
2) Корпоративный домен 
3) Место хранения проекта 
4) Вклюючить поддержку языка Kotlin 
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На этом экране мы выбираем версии Android и устройства, которые будет 
поддерживать наше приложение. 
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Далее мы можем выбрать шаблон приложения.
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 Здесь мы выбираем название Activity. Activity— представляет собой схему 
представления Android-приложений. Например, экран, который видит 
пользователь. Android-приложение может иметь несколько Activity и может 
переключаться между ними во время выполнения приложения. 
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Структура проекта: 

1) AndroidManifest — одна из ключевых частей приложения. Манифест 
описывает, из каких «частей» состоит приложение. Он представляет 
собой XML-файл, в котором описаны разрешения приложения 

2) MainActivity – это класс layout/разметки “activity_main.xml” 
3) activity_main.xml – это разметка, которую видит пользователь 
4) Gradle Scripts – папка со скриптами описывающими сборку проекта. 

 
 
Более подробнее можно ознакомится с официальной документацией на сайте 
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Основная среда разработки под iOS это Xcode. 
Рассмотрим создание тестового проекта: 

 
Далее выбираем шаблон проекта 
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На следующем окне мы можем выбрать: 
1) Название проекта 
2) Учетную запись разработчика 
3) Организацию и домен 
4) Поддерживаемы язык 

Включить поддержку Core Data – локальная база(sql) и Unit/UI тестов. 
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Структура проекта: 

AppDelegate – точка входа приложения. Класс управления состоянием 
приложения. 
ViewController – тестовы класс. 
Storyboard - визуальное представление пользовательского интерфейса 
приложения iOS, показывающее экраны контента и связи между этими экранами. 
Assets – папка с используемыми иконками. 
Info.plist – файл настроек проекта. 
 

 
 
 
Более подробнее можно ознакомится с официальной документацией на сайте 
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Работа с системой контроля версий Git примере Gogs 

СОЗДАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ 
Откройте в браузере GOGS. Авторизуйтесь под своей учетной записью. 

 
На верхней панели нажмите «+» и выберите «Новый репозиторий». 

 
 

После чего укажите имя репозитория, поставьте галочку что репозиторий 
будет являться личным. И создайте его путем нажатия на «Создать репозиторий».

 
После создания репозитория появится следующее окно. 
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В данном окне присутствуют основные команды для работы с репозиторием. 

Более подробнее можно ознакомится c документацией на сайте 
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Раздел 3 Содержание профессиональных модулей 
основной профессиональной образовательной 

программы и методика преподавания 
профессиональных модулей с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции F6 «Разработка 
мобильных приложений» 

 

Тема 3.1. Методика реализации основной профессиональной 
образовательной программы (программ) по профессии 
(специальности) 09.02.07 Информационные системы и 

программирование с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции F6 «Разработка мобильных приложений» 

 
ФГОС 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 администратор баз данных; 

 специалист по тестированию в области информационных технологий; 

 программист; 

 технический писатель; 

 специалист по информационным системам; 

 специалист по информационным ресурсам; 

 разработчик веб и мультимедийных приложений. 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования  

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 
специальности09.02.07 «Информационные системы и программирование» на базе 
основного общего образования с одновременным получением среднего общего 
образования: 5940 академических часов. 

Область профессиональной деятельности выпускников1: 06 Связь, 
информационные и коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О 
реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 
деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование 

основных видов 
деятельности 

Наименование 

профессиональных 
модулей 

Квалификации (для специальностей СПО) / 
 Сочетание профессий (для профессий СПО) 

                                                
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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Сопровождение 
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Разработка, 

администрирование и 
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Разработка, 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 
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Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения 2 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной 
и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое 
в перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные траектории 
профессионального развития и самообразования 

                                                
2Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в 

зависимости от профессии (специальности) 
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ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной специальности 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для специальности; средства 
профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

 
Профессиональные компетенции 

 
Основные виды 

деятельности 
Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Разработка модулей 
программного 
обеспечения для 
компьютерных 
систем. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы 
разработки программных модулей 
в соответствии с техническим 
заданием. 

Практический опыт: 
Разрабатывать алгоритм решения 
поставленной задачи и реализовывать 
его средствами автоматизированного 
проектирования. 
Умения: 
Формировать алгоритмы разработки 
программных модулей в соответствии с 
техническим заданием. 
Оформлять документацию на 
программные средства. 
 
Дополнительно для квалификаций 
"Программист" и "Технический 
писатель": 
Оценка сложности алгоритма. 
Знания: 
Основные этапы разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы технологии 
структурного и объектно-
ориентированного программирования. 
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Дополнительно для квалификаций 
"Программист" и "Технический 
писатель": 
Актуальная нормативно-правовая база в 
области документирования алгоритмов. 

ПК 1.2. Разрабатывать 
программные модули в 
соответствии с техническим 
заданием. 

Практический опыт:  
Разрабатывать код программного 
продукта на основе готовой 
спецификации на уровне модуля. 
 
Дополнительно для квалификаций 
"Программист": 
Разрабатывать мобильные приложения. 
Умения: 
Создавать программу по разработанному 
алгоритму как отдельный модуль. 
Оформлять документацию на 
программные средства. 
 
Дополнительно для квалификаций 
"Программист": 
Осуществлять разработку кода 
программного модуля на языках низкого 
уровня и высокого уровней в том числе 
для мобильных платформ. 
 
Дополнительно для квалификации 
"Специалист по тестированию в 
области информационных технологий": 
Осуществлять разработку модулей для 
различных видов тестирования. 
Знания: 
Основные этапы разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы технологии 
структурного и объектно-
ориентированного программирования. 
 
Дополнительно для квалификаций 
"Программист": 
Знание API современных мобильных 
операционных систем. 

ПК.1.3. Выполнять отладку 
программных модулей с 
использованием 
специализированных 
программных средств. 

Практический опыт:  
Использовать инструментальные 
средства на этапе отладки программного 
продукта. 
Проводить тестирование программного 
модуля по определенному сценарию. 
Умения: 
Выполнять отладку и тестирование 
программы на уровне модуля. 
Оформлять документацию на 
программные средства. 
 
Дополнительно для квалификаций 
"Программист" и "Специалист по 
тестированию в области 
информационных технологий": 
Применять инструментальные средства 
отладки программного обеспечения. 
Знания: Основные принципы отладки и 
тестирования программных продуктов. 
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Инструментарий отладки программных 
продуктов. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование 
программных модулей. 

Практический опыт: 
Проводить тестирование программного 
модуля по определенному сценарию. 
Использовать инструментальные 
средства на этапе тестирования 
программного продукта. 
 
Дополнительно для квалификации 
"Специалист по тестированию в 
области информационных технологий": 
Проводить тестирование в соответствие 
с функциональными требованиями. 
Умения: 
Выполнять отладку и тестирование 
программы на уровне модуля. 
Оформлять документацию на 
программные средства. 
 
Дополнительно для квалификации 
"Специалист по тестированию в 
области информационных технологий": 
Выполнять тестирование в соответствие 
с функциональными требованиями. 
Выполнять оценку тестового покрытия. 
Знания: 
Основные виды и принципы 
тестирования программных продуктов. 
 
Дополнительно для квалификации 
"Специалист по тестированию в 
области информационных технологий": 
Методы организации работы при 
проведении функционального 
тестирования. 

ПК 1.5. Осуществлять 
рефакторинг и оптимизацию 
программного кода. 

Практический опыт: 
Анализировать алгоритмы, в том числе с 
применением инструментальных средств. 
Осуществлять рефакторинг и 
оптимизацию программного кода. 
Умения: 
Выполнять оптимизацию и рефакторинг 
программного кода. 
Работать с системой контроля версий. 
Знания: 
Способы оптимизации и приемы 
рефакторинга. 
Инструментальные средства анализа 
алгоритма. 
Методы организации рефакторинга и 
оптимизации кода. 
Принципы работы с системой контроля 
версий. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули 
программного обеспечения для 
мобильных платформ. 

Практический опыт: 
Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 
Осуществлять разработку кода 
программного модуля на современных 
языках программирования. 
Оформлять документацию на 
программные средства. 
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Знания: 
Основные этапы разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы технологии 
структурного и объектно-
ориентированного программирования. 

Осуществление 
интеграции 
программных 
модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать 
требования к программным 
модулям на основе анализа 
проектной и технической 
документации на предмет 
взаимодействия компонент. 

Практический опыт: 
Разрабатывать и оформлять требования 
к программным модулям по 
предложенной документации. 
Разрабатывать тестовые наборы 
(пакеты) для программного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии 
программного средства. 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Анализировать проектную и техническую 
документацию. 
Использовать специализированные 
графические средства построения и 
анализа архитектуры программных 
продуктов. 
Организовывать заданную интеграцию 
модулей в программные средства на 
базе имеющейся архитектуры и 
автоматизации бизнес-процессов. 
Определять источники и приемники 
данных. 
Проводить сравнительный анализ. 
Выполнять отладку, используя методы и 
инструменты условной компиляции 
(классы Debug и Trace). 
Оценивать размер минимального набора 
тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и 
тестовые сценарии. 
Выявлять ошибки в системных 
компонентах на основе спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Виды и варианты интеграционных 
решений. 
Современные технологии и инструменты 
интеграции. 
Основные протоколы доступа к данным. 
Методы и способы идентификации сбоев 
и ошибок при интеграции приложений. 
Методы отладочных классов. 
Стандарты качества программной 
документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные 
специализированные инструменты 
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анализа качества программных 
продуктов. 
Графические средства проектирования 
архитектуры программных продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию 
модулей в программное 
обеспечение. 

Практический опыт: 
Интегрировать модули в программное 
обеспечение. 
Отлаживать программные модули. 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему 
контроля версий. 
Использовать методы для получения 
кода с заданной функциональностью и 
степенью качества. 
Организовывать заданную интеграцию 
модулей в программные средства на 
базе имеющейся архитектуры и 
автоматизации бизнес-процессов. 
Использовать различные транспортные 
протоколы и стандарты форматирования 
сообщений. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Создавать классы- исключения на основе 
базовых классов. 
Выполнять ручное и автоматизированное 
тестирование программного модуля. 
Выявлять ошибки в системных 
компонентах на основе спецификаций. 
Использовать приемы работы в системах 
контроля версий. 
Знания: 
Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации программного 
обеспечения. 
Современные технологии и инструменты 
интеграции. 
Основные протоколы доступа к данным. 
Методы и способы идентификации сбоев 
и ошибок при интеграции приложений. 
Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки 
исключительных ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования 
программных продуктов. 
Стандарты качества программной 
документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Приемы работы с инструментальными 
средствами тестирования и отладки. 
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Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 
программного модуля с 
использованием 
специализированных 
программных средств. 

Практический опыт: 
Отлаживать программные модули. 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему 
контроля версий. 
Использовать методы для получения 
кода с заданной функциональностью и 
степенью качества. 
Анализировать проектную и техническую 
документацию. 
Использовать инструментальные 
средства отладки программных 
продуктов. 
Определять источники и приемники 
данных. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Использовать приемы работы в системах 
контроля версий. 
Выполнять отладку, используя методы и 
инструменты условной компиляции. 
Выявлять ошибки в системных 
компонентах на основе спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и аттестации 
программного обеспечения. 
Методы и способы идентификации сбоев 
и ошибок при интеграции приложений. 
Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки 
исключительных ситуаций. 
Приемы работы с инструментальными 
средствами тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной 
документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные 
специализированные инструменты 
анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку 
тестовых наборов и тестовых 
сценариев для программного 
обеспечения. 

Практический опыт: 
Разрабатывать тестовые наборы 
(пакеты) для программного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии 
программного средства. 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 
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Умения: 
Использовать выбранную систему 
контроля версий. 
Анализировать проектную и техническую 
документацию. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Использовать приемы работы в системах 
контроля версий. 
Оценивать размер минимального набора 
тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и 
тестовые сценарии. 
Выполнять ручное и автоматизированное 
тестирование программного модуля. 
Выявлять ошибки в системных 
компонентах на основе спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и аттестации 
программного обеспечения. 
Методы и способы идентификации сбоев 
и ошибок при интеграции приложений. 
Методы и схемы обработки 
исключительных ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования 
программных продуктов. 
Приемы работы с инструментальными 
средствами тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной 
документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные 
специализированные инструменты 
анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.5. Производить 
инспектирование компонент 
программного обеспечения на 
предмет соответствия стандартам 
кодирования. 

Практический опыт: 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему 
контроля версий. 
Использовать методы для получения 
кода с заданной функциональностью и 
степенью качества. 
Анализировать проектную и техническую 
документацию. 
Организовывать постобработку данных. 
Приемы работы в системах контроля 
версий. 
Выявлять ошибки в системных 
компонентах на основе спецификаций. 
Знания: 
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Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и аттестации 
программного обеспечения. 
Стандарты качества программной 
документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные 
специализированные инструменты 
анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

Ревьюирование 
программных 
продуктов. 
 

ПК 3.1. Осуществлять 
ревьюирование программного 
кода в соответствии с 
технической документацией. 

Практический опыт: 
Выполнять построение заданных 
моделей программного средства с 
помощью графического языка (обратное 
проектирование). 
Умения: 
Работать с проектной документацией, 
разработанной с использованием 
графических языков спецификаций. 
Знания: 
Технологии решения задачи 
планирования и контроля развития 
проекта. 
Принятые стандарты обозначений в 
графических языках моделирования. 
Типовые функциональные роли в 
коллективе разработчиков, правила 
совмещения ролей. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 3.2. Выполнять измерение 
характеристик компонент 
программного продукта для 
определения соответствия 
заданным критериям. 

Практический опыт: 
Определять характеристики 
программного продукта и 
автоматизированных средств. 
Измерять характеристики программного 
проекта. 
Умения: 
Применять стандартные метрики по 
прогнозированию затрат, сроков и 
качества. 
Определять метрики программного кода 
специализированными средствами. 
Знания: 
Современные стандарты качества 
программного продукта и процессов его 
обеспечения. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 3.3. Производить 
исследование созданного 
программного кода с 
использованием 

Практический опыт: 
Оптимизировать программный код с 
использованием специализированных 
программных средств. 
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специализированных 
программных средств с целью 
выявления ошибок и отклонения 
от алгоритма. 

Использовать основные методологии 
процессов разработки программного 
обеспечения. 
Умения: 
Выполнять оптимизацию программного 
кода с использованием 
специализированных программных 
средств. 
Использовать методы и технологии 
тестирования и ревьюирования кода и 
проектной документации. 
Знания: 
Принципы построения системы диаграмм 
деятельности программного проекта. 
Приемы работы с инструментальными 
средами проектирования программных 
продуктов. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный 
анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью 
выявления наилучшего решения 
согласно критериям, 
определенным техническим 
заданием. 

Практический опыт: 
Обосновывать выбор методологии и 
средств разработки программного 
обеспечения. 
Умения: 
Проводить сравнительный анализ 
программных продуктов. 
Проводить сравнительный анализ 
средств разработки программных 
продуктов. 
Разграничивать подходы к менеджменту 
программных проектов. 
Знания: 
Основные методы сравнительного 
анализа программных продуктов и 
средств разработки. 
Основные подходы к менеджменту 
программных продуктов. 
Основные методы оценки бюджета, 
сроков и рисков разработки программ. 

Сопровождение и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем. 
 

ПК 4.1. Осуществлять 
инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного 
обеспечения компьютерных 
систем. 

Практический опыт: 
Выполнять инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Настройка отдельных компонентов 
программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Умения: 
Подбирать и настраивать конфигурацию 
программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Проводить инсталляцию программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Производить настройку отдельных 
компонент программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Знания: 
Основные методы и средства 
эффективного анализа 
функционирования программного 
обеспечения. 
Основные виды работ на этапе 
сопровождения ПО. 
Практический опыт: 
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ПК 4.2. Осуществлять измерения 
эксплуатационных характеристик 
программного обеспечения 
компьютерных систем. 

Измерять эксплуатационные 
характеристики программного 
обеспечения компьютерных систем на 
соответствие требованиям. 
Умения: 
Измерять и анализировать 
эксплуатационные характеристики 
качества программного обеспечения. 
Знания: 
Основные методы и средства 
эффективного анализа 
функционирования программного 
обеспечения. 
Основные принципы контроля 
конфигурации и поддержки целостности 
конфигурации ПО. 

ПК 4.3. Выполнять работы по 
модификации отдельных 
компонент программного 
обеспечения в соответствии с 
потребностями заказчика. 

Практический опыт: 
Модифицировать отдельные компоненты 
программного обеспечения в 
соответствии с потребностями заказчика. 
Выполнение отдельных видов работ на 
этапе поддержки программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Умения: 
Определять направления модификации 
программного продукта. 
Разрабатывать и настраивать 
программные модули программного 
продукта. 
Настраивать конфигурацию 
программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Знания: 
Основные методы и средства 
эффективного анализа 
функционирования программного 
обеспечения. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 
программного обеспечения 
компьютерных систем 
программными средствами. 

Практический опыт: 
Обеспечивать защиту программного 
обеспечения компьютерных систем 
программными средствами. 
Умения: 
Использовать методы защиты 
программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Анализировать риски и характеристики 
качества программного обеспечения. 
Выбирать и использовать методы и 
средства защиты компьютерных систем 
программными и аппаратными 
средствами. 
Знания: 
Основные средства и методы защиты 
компьютерных систем программными и 
аппаратными средствами. 

Проектирование и 
разработка 
информационных 
систем. 
 

ПК 5.1. Собирать исходные 
данные для разработки проектной 
документации на 
информационную систему. 

Практический опыт: 
Анализировать предметную область. 
Использовать инструментальные 
средства обработки информации. 
Обеспечивать сбор данных для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы. 
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Определять состав оборудования и 
программных средств разработки 
информационной системы. 
 
Дополнительно для квалификаций " 
Специалист по информационным 
системам" и "Разработчик web и 
мультимедийных приложений": 
Выполнять работы предпроектной 
стадии. 
Умения: 
Осуществлять постановку задачи по 
обработке информации. 
Выполнять анализ предметной области. 
Использовать алгоритмы обработки 
информации для различных приложений. 
Работать с инструментальными 
средствами обработки информации. 
 
Дополнительно для квалификаций " 
Специалист по информационным 
системам" и "Разработчик web и 
мультимедийных приложений": 
Осуществлять выбор модели построения 
информационной системы. 
Осуществлять выбор модели и средства 
построения информационной системы и 
программных средств. 
Знания: 
Основные виды и процедуры обработки 
информации, модели и методы решения 
задач обработки информации. 
Основные платформы для создания, 
исполнения и управления 
информационной системой. 
Основные модели построения 
информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения. 
Платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой. 
 
Дополнительно для квалификаций " 
Специалист по информационным 
системам" и "Разработчик web и 
мультимедийных приложений": 
Основные процессы управления 
проектом разработки. 
Методы и средства проектирования, 
разработки и тестирования 
информационных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную 
документацию на разработку 
информационной системы в 
соответствии с требованиями 
заказчика. 

Практический опыт: 
Разрабатывать проектную документацию 
на информационную систему. 
Умения: 
Осуществлять математическую и 
информационную постановку задач по 
обработке информации. 
Использовать алгоритмы обработки 
информации для различных приложений. 
Знания: 
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Основные платформы для создания, 
исполнения и управления 
информационной системой. 
Национальную и международную 
систему стандартизации и сертификации 
и систему обеспечения качества 
продукции, методы контроля качества. 
Сервисно - ориентированные 
архитектуры. 
Важность рассмотрения всех возможных 
вариантов и получения наилучшего 
решения на основе анализа и интересов 
клиента. 
Методы и средства проектирования 
информационных систем. 
Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать 
подсистемы безопасности 
информационной системы в 
соответствии с техническим 
заданием. 

Практический опыт: 
Управлять процессом разработки 
приложений с использованием 
инструментальных средств. 
Модифицировать отдельные модули 
информационной системы. 
 
Дополнительно для квалификаций 
"Специалист по информационным 
системам" и "Разработчик web и 
мультимедийных приложений": 
Программировать в соответствии с 
требованиями технического задания. 
Умения: 
Создавать и управлять проектом по 
разработке приложения и 
формулировать его задачи. 
 
Дополнительно для квалификаций 
"Специалист по информационным 
системам" и "Разработчик web и 
мультимедийных приложений": 
Использовать языки структурного, 
объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев 
для создания независимых программ. 
Разрабатывать графический интерфейс 
приложения. 
Знания: 
Национальной и международной системы 
стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества 
продукции. 
Методы контроля качества объектно-
ориентированного программирования. 
Объектно-ориентированное 
программирование. 
Спецификации языка программирования, 
принципы создания графического 
пользовательского интерфейса (GUI), 
файлового ввода-вывода, создания 
сетевого сервера и сетевого клиента. 
 
Дополнительно для квалификаций 
"Специалист по информационным 
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системам" и "Разработчик web и 
мультимедийных приложений": 
Файлового ввода-вывода. 
Создания сетевого сервера и сетевого 
клиента. 

ПК 5.4. Производить разработку 
модулей информационной 
системы в соответствии с 
техническим заданием. 

Практический опыт: 
Разрабатывать документацию по 
эксплуатации информационной системы. 
Проводить оценку качества и 
экономической эффективности 
информационной системы в рамках 
своей компетенции. 
Модифицировать отдельные модули 
информационной системы. 
Умения: 
Использовать языки структурного, 
объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев 
для создания независимых программ. 
Решать прикладные вопросы 
программирования и языка сценариев 
для создания программ. 
Проектировать и разрабатывать систему 
по заданным требованиям и 
спецификациям. 
 
Дополнительно для квалификаций 
"Специалист по информационным 
системам" и "Разработчик web и 
мультимедийных приложений": 
Разрабатывать графический интерфейс 
приложения. 
Создавать проект по разработке 
приложения и формулировать его 
задачи. 
Знания: 
Национальной и международной систему 
стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества 
продукции, методы контроля качества. 
Объектно-ориентированное 
программирование. 
Спецификации языка программирования, 
принципы создания графического 
пользовательского интерфейса (GUI). 
Важность рассмотрения всех возможных 
вариантов и получения наилучшего 
решения на основе анализа и интересов 
клиента. 
 
Дополнительно для квалификаций 
"Специалист по информационным 
системам" и "Разработчик web и 
мультимедийных приложений": 
Файлового ввода-вывода, создания 
сетевого сервера и сетевого клиента. 
Платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой. 

ПК 5.5. Осуществлять 
тестирование информационной 
системы на этапе опытной 
эксплуатации с фиксацией 

Практический опыт: 
Применять методики тестирования 
разрабатываемых приложений. 
Умения: 
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выявленных ошибок кодирования 
в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

Использовать методы тестирования в 
соответствии с техническим заданием. 
Знания: 
Особенности программных средств, 
используемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать 
техническую документацию на 
эксплуатацию информационной 
системы. 

Практический опыт: 
Разрабатывать проектную документацию 
на информационную систему. 
Формировать отчетную документации по 
результатам работ. 
Использовать стандарты при 
оформлении программной документации. 
Умения: 
Разрабатывать проектную документацию 
на эксплуатацию информационной 
системы. 
Использовать стандарты при 
оформлении программной документации. 
Знания: 
Основные модели построения 
информационных систем, их структура. 
Использовать критерии оценки качества 
и надежности функционирования 
информационной системы. 
 
Дополнительно для квалификаций 
"Специалист по информационным 
системам" и "Разработчик web и 
мультимедийных приложений": 
Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Производить оценку 
информационной системы для 
выявления возможности ее 
модернизации. 

Практический опыт: 
Проводить оценку качества и 
экономической эффективности 
информационной системы в рамках 
своей компетенции. 
Использовать критерии оценки качества 
и надежности функционирования 
информационной системы. 
Умения: 
Использовать методы и критерии 
оценивания предметной области и 
методы определения стратегии развития 
бизнес-процессов организации. 
Решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с 
использованием статических экспертных 
систем, экспертных систем реального 
времени. 
Знания: 
Системы обеспечения качества 
продукции. 
Методы контроля качества в 
соответствии со стандартами. 

Сопровождение 
информационных 
систем. 

ПК 6.1. Разрабатывать 
техническое задание на 
сопровождение информационной 
системы. 

Практический опыт: 
Разрабатывать техническое задание на 
сопровождение информационной 
системы в соответствии с предметной 
областью. 
Умения: 
Поддерживать документацию в 
актуальном состоянии. 
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Формировать предложения о расширении 
функциональности информационной 
системы. 
 
Дополнительно для квалификации 
"Специалист по информационным 
системам" 
Формировать предложения о 
прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее 
реинжиниринге. 
Знания: 
Классификация информационных 
систем. 
Принципы работы экспертных систем. 
Достижения мировой и отечественной 
информатики в области 
интеллектуализации информационных 
систем. 
 
Дополнительно для квалификации 
"Специалист по информационным 
системам" 
Структура и этапы проектирования 
информационной системы. 
Методологии проектирования 
информационных систем. 

ПК 6.2. Выполнять исправление 
ошибок в программном коде 
информационной системы. 

Практический опыт: 
Исправлять ошибки в программном коде 
информационной системы в процессе 
эксплуатации. 
Осуществлять инсталляцию, настройку и 
сопровождение информационной 
системы. 
Умения: 
Идентифицировать ошибки, 
возникающие в процессе эксплуатации 
системы. 
Исправлять ошибки в программном коде 
информационной системы в процессе 
эксплуатации. 
Знания: 
Основные задачи сопровождения 
информационной системы. 
Регламенты и нормы по обновлению и 
сопровождению обслуживаемой 
информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать 
обучающую документацию для 
пользователей информационной 
системы. 

Практический опыт: 
Выполнять разработку обучающей 
документации информационной системы. 

Умения: 
Разрабатывать обучающие материалы 
для пользователей по эксплуатации ИС. 

Знания: 
Методы обеспечения и контроля 
качества ИС. 
Методы разработки обучающей 
документации. 

ПК 6.4. Оценивать качество и 
надежность функционирования 
информационной системы в 

Практический опыт: 
Выполнять оценку качества и надежности 
функционирования информационной 
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соответствии с критериями 
технического задания. 

системы на соответствие техническим 
требованиям. 
Умения: 
Применять документацию систем 
качества. 
Применять основные правила и 
документы системы сертификации РФ. 
Дополнительно для квалификации 
«Специалист по информационным 
системам»:  
Организовывать заключение договоров 
на выполняемые работы. 
Выполнять мониторинг и управление 
исполнением договоров на выполняемые 
работы. 
Организовывать заключение 
дополнительных соглашений к 
договорам. 
Контролировать поступления оплат по 
договорам за выполненные работы. 
Закрывать договора на выполняемые 
работы. 
Знания: 
Характеристики и атрибуты качества ИС. 
Методы обеспечения и контроля 
качества ИС в соответствии со 
стандартами. 
Политику безопасности в современных 
информационных системах. 
Дополнительно для квалификации 
«Специалист по информационным 
системам»: 
Основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций 
Основы налогового законодательства 
Российской Федерации 

ПК 6.5. Осуществлять 
техническое сопровождение, 
обновление и восстановление 
данных ИС в соответствии с 
техническим заданием. 

Практический опыт: 
Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению, 
восстановлению данных 
информационной системы. 
Организовывать доступ пользователей к 
информационной системе. 
Умения: 
Осуществлять техническое 
сопровождение, сохранение и 
восстановление базы данных 
информационной системы. 
Составлять планы резервного 
копирования. 
Определять интервал резервного 
копирования. 
Применять основные технологии 
экспертных систем. 
Осуществлять настройку 
информационной системы для 
пользователя согласно технической 
документации. 
Знания: 
Регламенты по обновлению и 
техническому сопровождению 
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обслуживаемой информационной 
системы. 
Терминология и методы резервного 
копирования, восстановление 
информации в информационной системе. 

Соадминистрировани
е баз данных и 
серверов. 

ПК 7.1. Выявлять технические 
проблемы, возникающие в 
процессе эксплуатации баз 
данных и серверов. 

Практический опыт: 
Идентифицировать технические 
проблемы, возникающих в процессе 
эксплуатации баз данных. 
Умения: 
Добавлять, обновлять и удалять данные. 
Выполнять запросы на выборку и 
обработку данных на языке SQL. 
 
Дополнительно для квалификации 
"Администратор баз данных" 
Выполнять запросы на изменение 
структуры базы. 
Знания: 
Модели данных, иерархическую, сетевую 
и реляционную модели данных, их типы, 
основные операции и ограничения. 
Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.2. Осуществлять 
администрирование отдельных 
компонент серверов. 

Практический опыт: 
Участвовать в администрировании 
отдельных компонент серверов. 
 
Дополнительно для квалификации " 
Администратор баз данных" 
Организовывать взаимосвязи отдельных 
компонент серверов. 
Умения: 
Осуществлять основные функции по 
администрированию баз данных. 
Проектировать и создавать базы данных. 
 
Дополнительно для квалификации " 
Администратор баз данных" 
Развертывать, обслуживать и 
поддерживать работу современных баз 
данных и серверов. 
Знания: 
Тенденции развития банков данных. 
Технология установки и настройки 
сервера баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы 
данных. 

ПК 7.3. Формировать требования 
к конфигурации локальных 
компьютерных сетей и серверного 
оборудования, необходимые для 
работы баз данных и серверов. 

Практический опыт: 
Формировать необходимые для работы 
информационной системы требования к 
конфигурации локальных компьютерных 
сетей. 
Умения: 
Формировать требования к конфигурации 
локальных компьютерных сетей и 
серверного оборудования, необходимые 
для работы баз данных и серверов в 
рамках поставленной задачи. 
Знания: 
Представление структур данных. 
Технология установки и настройки 
сервера баз данных. 
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Требования к безопасности сервера базы 
данных. 

ПК 7.4. Осуществлять 
администрирование баз данных в 
рамках своей компетенции. 

Практический опыт: 
Участвовать в соадминистрировании 
серверов. 
Проверять наличие сертификатов на 
информационную систему или бизнес-
приложения. 
Применять законодательство Российской 
Федерации в области сертификации 
программных средств информационных 
технологий. 
Умения: 
Развертывать, обслуживать и 
поддерживать работу современных баз 
данных и серверов. 
Знания: 
Модели данных и их типы.  
Основные операции и ограничения. 
Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем 
безопасности баз данных и 
серверов, с использованием 
регламентов по защите 
информации. 

Практический опыт: 
Разрабатывать политику безопасности 
SQL сервера, базы данных и отдельных 
объектов базы данных. 
Умения: 
Разрабатывать политику безопасности 
SQL сервера, базы данных и отдельных 
объектов базы данных. 
Владеть технологиями проведения 
сертификации программного средства. 
Знания: 
Технология установки и настройки 
сервера баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы 
данных. 
Государственные стандарты и 
требования к обслуживанию баз данных. 

Разработка дизайна 
веб-приложений. 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-
концепции веб-приложений в 
соответствии с корпоративным 
стилем заказчика. 

Практический опыт: 
Разрабатывать эскизы веб-приложения. 
Разрабатывать схемы интерфейса веб-
приложения. 
Разрабатывать прототип дизайна веб-
приложения. 
Разрабатывать дизайн веб-приложений в 
соответствии со стандартами и 
требованиями заказчика. 
Разрабатывать интерфейс пользователя 
для веб-приложений с использованием 
современных стандартов. 
Умения: 
Создавать дизайн с применением 
промежуточных эскизов, прототипов, 
требований к эргономике и технической 
эстетике. 
Учитывать существующие правила 
корпоративного стиля. 
Придерживаться оригинальной 
концепции дизайна проекта и улучшать 
его визуальную привлекательность. 
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Разрабатывать интерфейс пользователя 
для веб-приложений с использованием 
современных стандартов. 

Знания: 
Нормы и правила выбора стилистических 
решений. 
Способы создания эскиза, схем 
интерфейса и прототипа дизайна по 
предоставляемым инструкциям и 
спецификациям. 
Правила поддержания фирменного 
стиля, бренда и стилевых инструкций. 
Стандарт UIX - UI &UXDesign. 
Инструменты для разработки эскизов, 
схем интерфейсов и прототипа дизайна 
веб-приложений. 

ПК 8.2. Формировать требования 
к дизайну веб-приложений на 
основе анализа предметной 
области и целевой аудитории. 

Практический опыт: 
Формировать требования к дизайну веб-
приложений. 

Умения: 
Выбирать наиболее подходящее для 
целевого рынка дизайнерское решение. 
Учитывать существующие правила 
корпоративного стиля. 
Анализировать целевой рынок и 
продвигать продукцию, используя дизайн 
веб-приложений. 
Осуществлять анализ предметной 
области и целевой аудитории. 
Знания: 
Нормы и правила выбора стилистических 
решений. 
Вопросы, связанные с когнитивными, 
социальными, культурными, 
технологическими и экономическими 
условиями при разработке дизайна. 
Государственные стандарты и 
требования к разработке дизайна веб-
приложений. 
Стандарт UIX - UI &UXDesign. 
Современные тенденции дизайна. 
Ограничения, накладываемые 
мобильными устройствами и 
разрешениями экранов при просмотре 
веб-приложений. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку 
дизайна веб-приложения с учетом 
современных тенденций в 
области веб-разработки. 

Практический опыт: 
Разрабатывать графические макеты для 
веб-приложений с использованием 
современных стандартов. 
Создавать, использовать и 
оптимизировать изображения для веб – 
приложений. 
Умения: 
Создавать, использовать и 
оптимизировать изображения для веб-
приложений. 
Создавать «отзывчивый» дизайн, 
отображаемый корректно на различных 
устройствах и при разных разрешениях. 
Использовать специальные графические 
редакторы. 
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Интегрировать в готовый дизайн-проект 
новые графические элементы, не 
нарушая общей концепции. 
Знания: 
Современные методики разработки 
графического интерфейса. 
Требования и нормы подготовки и 
использования изображений в сети 
Интернет. 
Принципы и методы адаптации графики 
для Веб-приложений. 
Ограничения, накладываемые 
мобильными устройствами и 
разрешениями экранов при просмотре 
Веб-приложений. 

Проектирование, 
разработка и 
оптимизация веб-
приложений. 

ПК 9.1. Разрабатывать 
техническое задание на веб-
приложение в соответствии с 
требованиями заказчика. 

Практический опыт: 
Осуществлять сбор предварительных 
данных для выявления требований к веб-
приложению. 
Определять первоначальные требования 
заказчика к веб-приложению и 
возможности их реализации. 
Подбирать оптимальные варианты 
реализации задач и согласование их с 
заказчиком. 
Оформлять техническое задание. 
Умения: 
Проводить анкетирование. 
Проводить интервьюирование. 
Оформлять техническую документацию. 
Осуществлять выбор одного из типовых 
решений. 
Работать со специализированным 
программным обеспечением для 
планирования времени и организации 
работы с клиентами. 
Знания: 
Инструменты и методы выявления 
требований. 
Типовые решения по разработке веб-
приложений. 
Нормы и стандарты оформления 
технической документации. 
Принципы проектирования и разработки 
информационных систем. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-
приложение в соответствии с 
техническим заданием. 

Практический опыт: 
Выполнять верстку страниц веб-
приложений. 
Кодировать на языках веб-
программирования. 
Разрабатывать базы данных. 
Использовать специальные готовые 
технические решения при разработке 
веб-приложений. 
Выполнять разработку и проектирование 
информационных систем. 
Умения: 
Разрабатывать программный код 
клиентской и серверной части веб-
приложений. 
Использовать язык разметки страниц 
веб-приложения. 
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Оформлять код программы в 
соответствии со стандартом 
кодирования. 
Использовать объектные модели веб-
приложений и браузера. 
Использовать открытые библиотеки 
(framework). 
Использовать выбранную среду 
программирования и средства системы 
управления базами данных. 
Осуществлять взаимодействие 
клиентской и серверной частей веб-
приложений. 
Разрабатывать и проектировать 
информационные системы 
Знания: 
Языки программирования и разметки для 
разработки клиентской и серверной части 
веб-приложений. 
Принципы работы объектной модели веб-
приложений и браузера. 
Основы технологии клиент-сервер. 
Особенности отображения веб-
приложений в размерах рабочего 
пространства устройств. 
Особенности отображения элементов ИР 
в различных браузерах. 
Особенности выбранной среды 
программирования и системы 
управления базами данных. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс 
пользователя веб-приложений в 
соответствии с техническим 
заданием. 

Практический опыт: 
Разрабатывать интерфейс пользователя. 
Разрабатывать анимационные эффекты. 

Умения: 
Разрабатывать программный код 
клиентской части веб-приложений. 
Оформлять код программы в 
соответствии со стандартом 
кодирования. 
Использовать объектные модели веб-
приложений и браузера. 
Разрабатывать анимацию для веб-
приложений для повышения его 
доступности и визуальной 
привлекательности (Canvas). 
Знания: 
Языки программирования и разметки для 
разработки клиентской части веб-
приложений. 
Принципы работы объектной модели веб-
приложений и браузера. 
Технологии для разработки анимации. 
Способы манипуляции элементами 
страницы веб-приложения. 
Виды анимации и способы ее 
применения. 

ПК 9.4. Осуществлять 
техническое сопровождение и 
восстановление веб-приложений 

Практический опыт: 
Устанавливать и настраивать веб-
серверы, СУБД для организации работы 
веб-приложений. 
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в соответствии с техническим 
заданием. 

Использовать инструментальные 
средства контроля версий и баз данных. 
Проводить работы по резервному 
копированию веб-приложений. 
Выполнять регистрацию и обработку 
запросов Заказчика в службе технической 
поддержки. 
Умения: 
Подключать и настраивать системы 
мониторинга работы Веб-приложений и 
сбора статистики его использования. 
Устанавливать и настраивать веб-
сервера, СУБД для организации работы 
веб-приложений. 
Работать с системами Helpdesk. 
Выяснять из беседы с заказчиком и 
понимать причины возникших аварийных 
ситуаций с информационным ресурсом. 
Анализировать и решать типовые 
запросы заказчиков. 
Выполнять регламентные процедуры по 
резервированию данных. 
Устанавливать прикладное программное 
обеспечение для резервирования веб-
приложений. 
Знания: 
Основные показатели использования 
Веб-приложений и способы их анализа. 
Регламенты работ по резервному 
копированию и развертыванию 
резервной копий веб-приложений. 
Способы и средства мониторинга работы 
веб-приложений. 
Методы развертывания веб-служб и 
серверов. 
Принципы организации работы службы 
технической поддержки. 
Общие основы решения практических 
задач по созданию резервных копий. 
 

ПК 9.5. Производить 
тестирование разработанного веб 
приложения. 

Практический опыт: 
Использовать инструментальные 
средства контроля версий и баз данных, 
учета дефектов. 
Тестировать веб-приложения с точки 
зрения логической целостности. 
Тестировать интеграцию веб-приложения 
с внешними сервисами и учетными 
системами. 
Умения: 
Выполнять отладку и тестирование 
программного кода (в том числе с 
использованием инструментальных 
средств). 
Выполнять оптимизацию и рефакторинг 
программного кода. 
Кодировать на скриптовых языках 
программирования. 
Тестировать веб-приложения с 
использованием тест-планов. 
Применять инструменты подготовки 
тестовых данных. 
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Выбирать и комбинировать техники 
тестирования веб-приложений. 
Работать с системами контроля версий в 
соответствии с регламентом 
использования системы контроля версий. 
Выполнять проверку веб-приложения по 
техническому заданию. 
Знания: 
Сетевые протоколы и основы web-
технологий. 
Современные методики тестирования 
эргономики пользовательских 
интерфейсов. 
Основные принципы отладки и 
тестирования программных продуктов. 
Методы организации работы при 
проведении процедур тестирования. 
Возможности используемой системы 
контроля версий и вспомогательных 
инструментальных программных средств 
для обработки исходного текста 
программного кода. 
Регламент использования системы 
контроля версий. 
Предметную область проекта для 
составления тест-планов. 

ПК 9.6. Размещать веб 
приложения в сети в соответствии 
с техническим заданием. 

Практический опыт: 
Публиковать веб-приложения на базе 
хостинга в сети Интернет. 

Умения: 
Выбирать хостинг в соответствии с 
параметрами веб-приложения. 
Составлять сравнительную 
характеристику хостингов. 
Знания: 
Характеристики, типы и виды хостингов. 
Методы и способы передачи 
информации в сети Интернет. 
Устройство и работу хостинг-систем. 

ПК 9.7.Осуществлять сбор 
статистической информации о 
работе веб-приложений для 
анализа эффективности его 
работы. 

Практический опыт: 
Реализовывать мероприятия по 
продвижению веб-приложений в сети 
Интернет. 
Собирать и предварительно 
анализировать статистическую 
информацию о работе веб-приложений. 
Умения: 
Подключать и настраивать системы 
мониторинга работы Веб-приложений и 
сбора статистики его использования. 
Составлять отчет по основным 
показателям использования Веб-
приложений (рейтинг, источники и 
поведение пользователей, конверсия и 
др.). 
Знания: 
Основные показатели использования 
Веб-приложений и способы их анализа. 
Виды и методы расчета индексов 
цитируемости Веб-приложений (ТИЦ, 
ВИЦ). 
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ПК 9.8. Осуществлять аудит 
безопасности веб-приложения в 
соответствии с регламентами по 
безопасности. 

Практический опыт: 
Обеспечивать безопасную и 
бесперебойную работу. 

Умения: 
Осуществлять аудит безопасности веб-
приложений. 
Модифицировать веб-приложение с 
целью внедрения программного кода по 
обеспечению безопасности его работы. 
Знания: 
Источники угроз информационной 
безопасности и меры по их 
предотвращению. 
Регламенты и методы разработки 
безопасных веб-приложений. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-
приложение с учетом правил и 
норм подготовки информации для 
поисковых систем. 

Практический опыт: 
Модернизировать веб-приложения с 
учетом правил и норм подготовки 
информации для поисковых систем. 
Умения: 
Модифицировать код веб-приложения в 
соответствии с требованиями и 
регламентами поисковых систем.  
Размещать текстовую и графическую 
информацию на страницах веб-
приложения. 
Редактировать HTML-код с 
использованием систем 
администрирования. 
Проверять HTML-код на соответствие 
отраслевым стандартам. 
Знания: 
Особенности работы систем управления 
сайтами. 
Принципы функционирования поисковых 
сервисов и особенности оптимизации 
Веб-приложений под них (SEO). 
Методы оптимизации Веб-приложений 
под социальные медиа (SMO). 
 

ПК 9.10. Реализовывать 
мероприятия по продвижению 
веб-приложений в сети Интернет. 

Практический опыт: 
Реализовывать мероприятия по 
продвижению веб-приложений в сети 
Интернет. 
Собирать и предварительно 
анализировать статистическую 
информацию о работе веб-приложений. 
 

Умения: 
Подключать и настраивать системы 
мониторинга работы Веб-приложений и 
сбора статистики его использования. 
Работать с системами продвижения веб-
приложений. 
Публиковать информации о веб-
приложении в специальных справочниках 
и каталогах. 
Осуществлять подбор и анализ ключевых 
слов и фраз для соответствующей 
предметной области с использованием 
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специализированных программных 
средств. 
Составлять тексты, включающие ссылки 
на продвигаемый сайт, для размещения 
на сайтах партнеров. 
Осуществлять оптимизацию веб-
приложения с целью повышения его 
рейтинга в сети интернет. 
Знания: 
Принципы функционирования поисковых 
сервисов. 
Виды и методы расчета индексов 
цитируемости веб-приложений (ТИЦ, 
ВИЦ). 
Стратегии продвижения веб-приложений 
в сети Интернет. 
Виды поисковых запросов пользователей 
в интернете. 
Программные средства и платформы для 
подбора ключевых словосочетаний, 
отражающих специфику сайта. 
Инструменты сбора и анализа поисковых 
запросов. 

Администрирование 
информационных 
ресурсов. 

ПК 10.1. Обрабатывать 
статический и динамический 
информационный контент. 

Практический опыт: 
Выполнять обработку и публикацию 
статического и динамического контента. 
Настраивать внутренние связи между 
информационными блоками/ страницами 
в системе управления контентом. 
Выполнять монтаж динамического 
информационного контента. 
Обновлять информацию в базах данных. 
Размещать и обновлять 
информационные материалы через 
систему управления контентом (CMS). 
Выявлять потенциальные источники 
информации (среди сайтов 
производителей и основных 
дистрибьюторов товаров, конкурентов, 
тематических сообществ и форумов, 
электронных и печатных каталогов и 
справочников, информационных систем и 
баз данных организации). 
Выполнять поиск и извлечения 
(копирование, сохранение) недостающей 
графической и (или) текстовой 
информации. 
Выполнять поиск информации о новых 
товарах и услугах, других материалов 
для актуализации (пополнения) сайта 
новыми сведениями. 
Выполнять мониторинг новостных лент, 
форумов, социальных сетей, рассылок. 
Составлять краткие и развернутые 
тексты объявлений для размещения на 
сайте, в социальных сетях, форумах и на 
тематических порталах. 
Размещать новости на сайте и в 
социальных сетях, контроль 
правильности работы RSS-каналов и 
механизмов кросспостинга. 
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Выполнять сбор и обработку материалов 
для электронных рассылок. 
Выполнять обработку комментариев 
пользователей, подготовку оперативных 
ответов или поручение этой задачи 
сотрудникам организации. 
Выполнять анализ и корректировку 
ответов, подготовленных 
представителями организации. 
Выполнять ведение базы данных и 
отчетов по обращениям, вопросам, 
жалобам. 
Модерировать сообщения и комментарии 
пользователей. 
Повышать посещаемость, снижать 
негативные реакции, поддерживать 
дружелюбную тональность в 
комментариях к официальным 
сообщениям организации. 
Выполнять настройку параметров 
форума и управление характеристиками 
постоянных пользователей. 
Работать с отраслевым оборудованием 
обработки информационного контента. 
Формировать задания для исправления 
веб-писателям, публикаторам, веб-
дизайнерам и веб-мастерам. 
Устанавливать права доступа и других 
характеристик веб-страниц, 
информационных ресурсов для 
просмотра и скачивания. 
Умения: 
Подготавливать и обрабатывать 
цифровую информацию. 
Размещать цифровую информацию на 
информационных ресурсах согласно 
правилам и регламентам. 
Осуществлять поиск информации в сети 
Интернет различными методами. 
Осуществлять оптимизацию контента для 
эффективной индексации поисковыми 
системами. 
Осуществлять процесс допечатной 
подготовки информационного контента. 
Инсталлировать и работать со 
специализированным прикладным 
программным обеспечением. 
Работать в графическом редакторе. 
Обрабатывать растровые и векторные 
изображения. 
Работать с пакетами прикладных 
программ верстки текстов. 
Осуществлять подготовку оригинал-
макетов. 
Работать с пакетами прикладных 
программ обработки отраслевой 
информации. 
Работать с программами подготовки 
презентаций. 
Инсталлировать и работать с 
прикладным программным обеспечением 
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обработки динамического 
информационного контента. 
Инсталлировать и работать со 
специализированным прикладным 
программным обеспечением монтажа 
динамического информационного 
контента. 
Осуществлять выбор средств монтажа 
динамического контента. 
Осуществлять событийно-
ориентированный монтаж динамического 
контента. 
Заполнять веб-формы, уверенно владеть 
одним или несколькими браузерами. 
Владеть текстовыми и графическими 
редакторами, технологиями размещения 
и передачи информации в сетях 
Интернет/интранет. 
Размещать мультимедийные объекты на 
веб-страницах. 
Владеть методами работы с 
информационными базами данных. 
Осуществлять навигацию по различным 
веб-ресурсам, регистрироваться на 
сайтах. 
Владеть различными методами поиска 
информации в Интернет (по ключевым 
словам, с помощью каталогов). 
Работать с агрегаторами новостей, 
электронными подписками, социальными 
сетями, форумами. 
Работать с большими объемами 
информации. 
Писать тексты литературным, 
техническим и рекламным языком. 
Реферировать, аннотировать и 
модифицировать тексты. 
Владеть функциональными 
особенностями популярных социальных 
сетей. 
Конвертировать аналоговые форматы 
информационного содержания в 
цифровые. 
Публиковать динамическое 
информационное содержание в заданном 
формате. 
Знания: 
Требования к различным типам 
информационных ресурсов для 
представления информации в сети 
Интернет. 
Законодательство о работе сети 
Интернет. 
Принципы и механизмы работы 
поисковых систем, функциональные 
возможности сервисов поиска. 
Технологии работы со статическим 
информационным контентом. 
Стандарты форматов представления 
статического информационного контента. 
Стандарты форматов представления 
графических данных. 
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Последовательность и правила 
допечатной подготовки. 
Правила подготовки и оформления 
презентаций. 
Программное обеспечение обработки 
информационного контента. 
Основы эргономики. 
Математические методы обработки 
информации. 
Информационные технологии работы с 
динамическим контентом. 
Стандарты форматов представления 
динамических данных. 
Терминологию в области динамического 
информационного контента. 
Принципы линейного и нелинейного 
монтажа динамического контента. 
Правила построения динамического 
информационного контента. 
Принципы организации информационных 
баз данных. 
Общие принципы отображения 
статических и динамических веб-страниц, 
ключевые веб-технологии, используемые 
на веб-сайтах. 
Требования к различным типам 
информационных ресурсов (текст, 
графика, мультимедиа и др.) для 
представления на веб-сайте. 
Общие принципы разграничения прав 
доступа к информации в сети Интернет, 
обеспечение информационной 
безопасности. 
Принципы и механизмы работы 
поисковых систем, функциональные 
возможности популярных сервисов 
поиска. 
Законодательство Российской 
Федерации в области интеллектуальной 
собственности, правила использования 
информационных материалов в 
Интернет. 
Принципы копирайтинга и рерайта. 
Технологии организации и ведения 
новостных лент, RSS-каналов, 
электронных подписок, рассылок по 
электронной почте. 
Знание специальной терминологии и веб-
этикета. 
Виды спама и нежелательного контента, 
методы и средства борьбы с ними. 
Правила и методы публикации 
динамической информации на внешних 
ресурсах (социальные сети, форумы, 
доски объявлений и пр.). 
Виды и методы расчета индексов 
цитируемости (ТИЦ, ВИЦ); 
принципы работы и виды контекстной 
рекламы в сети Интернет. 

ПК 10.2. Разрабатывать 
технические документы для 

Практический опыт: 
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управления информационными 
ресурсами. 

Разрабатывать технические документы 
для управления информационными 
ресурсами. 
Выявлять потенциальные источники 
информации. 
Формировать задания для исправления 
веб-писателям, публикаторам, веб-
дизайнерам и веб-мастерам. 
Умения: 
Работать с пакетами прикладных 
программ обработки отраслевой 
информации. 
Осуществлять подготовку отчета об 
ошибках. 
Знания: 
Требования к различным типам 
информационных ресурсов. 
Технологии работы со статическим и 
динамическим информационным 
контентом. 
Стандарты для оформления технической 
документации. 
Законодательство Российской 
Федерации в области интеллектуальной 
собственности, правила использования 
информационных материалов в 
Интернет. 
Терминология отраслевой 
направленности. 

Разработка, 
администрирование и 
защита баз данных. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 
обработку и анализ информации 
для проектирования баз данных. 

Практический опыт: 
Выполнять сбор, обработку и анализ 
информации для проектирования баз 
данных. 
Умения: 
Работать с документами отраслевой 
направленности. 
Собирать, обрабатывать и 
анализировать информацию на 
предпроектной стадии. 
Знания: 
Методы описания схем баз данных в 
современных СУБД.  
Основные положения теории баз данных, 
хранилищ данных, баз знаний. 
Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 
Основные принципы построения 
концептуальной, логической и 
физической модели данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу 
данных на основе анализа 
предметной области. 

Практический опыт: 
Выполнять работы с документами 
отраслевой направленности. 

Умения: 
Работать с современными case-
средствами проектирования баз данных. 

Знания: 
Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 
Структуры данных СУБД, общий подход к 
организации представлений, таблиц, 
индексов и кластеров. 
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Дополнительно для квалификаций " 
Администратор баз данных" и 
"Специалист по тестированию в 
области информационных технологий" 
Основные принципы построения 
концептуальной, логической и 
физической модели данных. 
Современные инструментальные 
средства проектирования схемы базы 
данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты 
базы данных в соответствии с 
результатами анализа 
предметной области. 

Практический опыт: 
Работать с объектами баз данных в 
конкретной системе управления базами 
данных. 
Использовать стандартные методы 
защиты объектов базы данных. 
Работать с документами отраслевой 
направленности. 
Использовать средства заполнения базы 
данных. 
Использовать стандартные методы 
защиты объектов базы данных. 
Умения: 
Работать с современными case-
средствами проектирования баз данных. 
Создавать объекты баз данных в 
современных СУБД. 
 
Дополнительно для квалификаций " 
Администратор баз данных" и 
"Специалист по тестированию в 
области информационных технологий" 
Проектировать логическую и физическую 
схему базы данных. 
Знания: 
Методы описания схем баз данных в 
современных СУБД. 
Структуры данных СУБД, общий подход к 
организации представлений, таблиц, 
индексов и кластеров. 
Методы организации целостности 
данных. 

ПК 11.4. Реализовывать базу 
данных в конкретной системе 
управления базами данных. 

Практический опыт: 
Работать с объектами базы данных в 
конкретной системе управления базами 
данных. 
Умения: 
Создавать объекты баз данных в 
современных СУБД. 
 
Дополнительно для квалификаций " 
Администратор баз данных" и 
"Специалист по тестированию в 
области информационных технологий" 
Создавать хранимые процедуры и 
триггеры на базах данных. 
Знания: 
Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 
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Основные принципы построения 
концептуальной, логической и 
физической модели данных. 
 
Дополнительно для квалификаций " 
Администратор баз данных" и 
"Специалист по тестированию в 
области информационных технологий" 
Структуры данных СУБД. 
Методы организации целостности 
данных. 
Модели и структуры информационных 
систем. 

ПК 11.5. Администрировать базы 
данных. 

Практический опыт: 
Выполнять работы с объектами базы 
данных в конкретной системе управления 
базами данных. 
 
Дополнительно для квалификаций " 
Администратор баз данных" и 
"Специалист по тестированию в 
области информационных технологий" 
Использовать стандартные методы 
защиты объектов базы данных. 
Умения: 
Применять стандартные методы для 
защиты объектов базы данных. 
Выполнять стандартные процедуры 
резервного копирования и мониторинга 
выполнения этой процедуры. 
Выполнять процедуру восстановления 
базы данных и вести мониторинг 
выполнения этой процедуры. 
 
Дополнительно для квалификаций " 
Администратор баз данных" и 
"Специалист по тестированию в 
области информационных технологий" 
Выполнять установку и настройку 
программного обеспечения для 
администрирования базы данных. 
Знания: 
Технологии передачи и обмена данными 
в компьютерных сетях. 
Алгоритм проведения процедуры 
резервного копирования. 
Алгоритм проведения процедуры 
восстановления базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию 
в базе данных с использованием 
технологии защиты информации. 

Практический опыт: 
Использовать стандартные методы 
защиты объектов базы данных. 

Умения: 
Выполнять установку и настройку 
программного обеспечения для 
обеспечения работы пользователя с 
базой данных. 
Обеспечивать информационную 
безопасность на уровне базы данных. 
Знания: 
Методы организации целостности 
данных. 
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Способы контроля доступа к данным и 
управления привилегиями. 
Основы разработки приложений баз 
данных. 
Основные методы и средства защиты 
данных в базе данных 

 
 
 



Задание:  
1) Заполнить матрицу компетенций на основании предложенного шаблона 

 

Матрица компетенций: Программист 

Индек
с 

Наименование 
элементов ООП 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ОК 
10 

ОК 
11 

ПК1.
1 

ПК1.
2 

ПК1.
3 

ПК1.
4 

ПК1.
5 

ОГСЭ. 
00  

Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический цикл  

                

ЕН.00  

Математический и 
общий 
естественнонаучны
й цикл  

                

ОП.00  
Общепрофессионал
ьный цикл  

                

П.00  
Профессиональный 
цикл  

                

 
2) Выполнить актуализацию спецификаций ПООП 09.02.07 в соответствие с профессиональными стандартами. 
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Тема 3.2. Методика реализации отдельных профессиональных модулей 
основной профессиональной образовательной программы по профессии 
(специальности) 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции F6 «Разработка 
мобильных приложений» 

 
Современный этап развития образования ставит перед будущим учителем 

ряд важных задач, связанных с его готовностью работать в новых условиях 
перестройки содержания обучения. Говоря о технологическом обеспечении, можно 
выделить следующие направления применительно к образовательному процессу в 
колледже. 

Во–первых необходимо совершенствовать и оптимизировать процесс 
передачи возрастающего объема информации в учебных дисциплинах. В связи с 
этим в системе профессионального образования расширяются возможности 
применения педагогических технологий, как проблемного, программирования, 
интенсивного, модульного и интегративного обучения, технологии игрового 
моделирования, новых информационных технологий. 

Во–вторых, по прежнему актуальность имеют образовательные технологии 
предметного обучения. При технологизации предметного обучения важно 
учитывать ценностно-деятельностный аспект всех этапов изучения предмета и его 
профессиональную специализацию. 

Образовательные технологии, используемые в колледже будут более 
результативны, если они не только инструментально обоснованы, но и 
обеспечивают профессионально-личностный рост будущего специалиста, а также 
учитывают механизмы включения студентов в исследовательскую и творческую 
деятельность. 

В–третьих, сфера образования требует новой научно-обоснованной 
методики подготовки «новых» специалистов, а также определение степени влияния 
на эти результаты новых учебных планов, образовательных программ и 
технологий. 

Для образования проблема педагогических технологий стала столь 
актуальной ещё и в условиях экономических изменений в стране. 

Внедрение стандартов Ворлдскиллс Россия предполагает не только 
изменения в содержании образования, но и новые технологические приемы в 
организации образовательного процесса 

Важное значение имеют новые образовательные технологии. 
В понимании сущности «образовательная технология» можно выделить 

следующие подходы: 
Технико-инструментальный. Он характеризуется тем, что понятие 

«педагогическая технология» по содержанию сводится в основном к техническим 
средствам обучения и его инструментам. 

Первоначально под «педагогическая технологиями» понимали средства, 
используемые педагогами для решения образовательных задач. Особое внимание 
было уделено таким устройствам, которые не только дополняли образовательный 
процесс (средства звукозаписи, учебное кино, телевидение и др.), но и могли бы 
влиять на ход обучения, брать на себя отдельные функции учителя. 

Таким образом, сторонники технико-инструментального подхода 
ориентировались на выбор средств, обеспечивающих эффективность 
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образовательного процесса. Вопрос о соотношении метода, приёмов и технологий 
обучения активно дискутируются психологами, педагогами и методистами. 

Второй подход функционально-процессуальный. По сути, есть 
технологический подход к построению образовательного процесса, в котором 
способы, средства и условия могут выполнять разные функции при достижении 
образовательных задач. 

В рамках данного подхода «педагогическая технология» характеризуется 
как процесс выбора и использования определенного набора средств, для 
достижения педагогической цели в определенной логике, эффективность которых 
будет достигаться только при определенно заданных условиях. 

Технологический подход к построению образовательного процесса 
ориентируется на выделении таких процедур как: компонент педагогического 
процесса в виде системы действий; циклический алгоритм действий учителя и 
учащихся; возможность построения педагогической системы на основе 
определенного набора дидактических педагогических приемов (2). 

Своеобразие технологического подхода проявляется также и в том, что он 
даёт не описательную, а конструктивную, предписывающую схему 
образовательного процесса. В технологии образовательного процесса особое 
место уделяется развитию технологических средств обучения, использованию их 
возможностей в практике работы преподавателей вуза для большего охвата 
семинарских занятий, индивидуализации каналов подачи учебного материала и др. 

Если рассматривать педагогическую технологию с этой позиции, то их 
применение в большей мере направлено на создание своего рода технологической 
среды в обучающем процессе независимо от использования технических — 
организационных средств. 

Совершенствование подготовки специалистов связано и с созданием 
условий для осознанного восхождения личности к более высокому уровню 
компетентности, а затем и к профессионализму. 

 
Задание:  

1) Разработать паспорт образовательной программы в виде mind-карты в 
соответствие с шаблоном 

2) Разработать рабочую программу по профессиональному модулю на 
основании ПООП 09.02.07. 
 

Профессиональный модуль "Название модуля" 

Виды работ по учебной практике Виды работ по производственной практике 

Примерная 
программа 

ПС WSSS 
Примерная 
программа 

ПС WSSS 

      

Итоговая формулировка Итоговая формулировка 

    

    

    

 
Итоговые формулировки указываем в рабочей программе УП/ПП 
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Тема 3.3 Материально-техническая база для реализации основной 
профессиональной образовательной программы по профессии 
(специальности) 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции F6 «Разработка 
мобильных приложений» 
 

 
Задание:  

1) Описать условия реализации образовательной программы по специальности 
09.02.07 

2) Сформировать перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и полигонов 
по 09.02.07 

3) Описать материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 
баз практики по профессии (специальности) 
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Раздел 4. Организация и проведение демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. Оценка 

квалификации студента (выпускника) в ходе 
демонстрационного экзамена. Застройка площадки 

проведения демонстрационного экзамена 

Методика оценки демонстрационного экзамена по 
компетенции F6 «Разработка мобильных приложений» 

Ворлдскиллс Россия 
 

Важную роль в проведении демонстрационного экзамена играет застройка 
площадки проведения ДЭ. 
Пример схемы сети: 

 

ESXi -HV
SW1

Рабочие мета для проверки 

Рабочие мета участников 

iMAC-C1 iMAC-C2 iMAC-C3

iMAC-E1 iMAC-E2 iMAC-E3

GOGS

 
L2 
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ESXi -HV
SW1

iMAC-C1

iMAC-E1Clone-GOGS

GOGS

VLAN-445

VLAN-444

VLAN-444 – 172.30.44.0/24 -Рабочих мест участников
VLAN-445 – 172.30.44.0/24 -Рабочие места для проверки
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L3 

ESXi -HV
SW1

iMAC-C1

iMAC-E1Clone-GOGS

GOGS

DHCP

DHCP

44.150

44.150
VLAN-444 – 172.30.44.0/24 -Рабочих мест участников
VLAN-445 – 172.30.44.0/24 -Рабочие места для проверки

 
1) На площадке должен быть ограничен интернет, с доступом к определенным 

ресурсам. В С-1 участники должны подключить необходимые библиотеки и 
во время выполнения задания возможно подключение к внешнему REST 
API сервису. 
Возможные варианты реализации на усмотрения организатора. (Например 
Squid, SkyDNS, UserGate) 

2) Внутри должен быть настроен сервер контроля версий. Например Gogs. 
Инструкция по настройке: 

Для работы gogs необходимо установить mysql 
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111 
 

 WORLDSKILLS RUSSIA WORLDSKILLS RUSSIA 
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При необходимости можно добавить еще одного администратора бд 
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Установка MySql workbench для gogs 
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Создание БД 

 
Установка scm git 
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Не меняя настроек по умолчанию 

 
 
Установка gogs 
После установки scm git нужно перезагрузить сервер 
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Затем открыть файл app.ini для изменения размера и колечества файлов 
доступных дл загрузки через Web. 

[repository] 
FORCE_PRIVATE = true 
 
[repository.upload] 
ENABLED = true 
FILE_MAX_SIZE = 500 
MAX_FILES = 30 
 
[attachment] 
ENABLED = true 
ALLOWED_TYPES = */* 
MAX_SIZE = 500 
MAX_FILES = 30 

 
После чего необходимо перезапустить gogs 
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Создание пользователей 

 
  



 

125 
 

 WORLDSKILLS RUSSIA WORLDSKILLS RUSSIA 
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Настройка ip на сервере gogs 
Вам необходимо задать статический ip адрес на сервере  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затем открыть файл app.ini и указать Ваши данные. 
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Перезапустить gogs 

 
И зайти по адресу, который вы задали 

 
 

 
 


