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Вводная информационная страница 

Колледж предпринимательства №11 – это уникальное государственное 

образовательное учреждение. С одной стороны, Колледж предпринимательства 

№11 имеет долгую успешную образовательную историю, которая началась в 1996 

году. С другой стороны, Колледж предпринимательства №11 – это полностью 

современное учебное заведение, которое не случайно является единственным в 

Москве местом по подготовке уникальных специалистов: огранщиков алмазов в 

бриллианты, технологов алмазообрабатывающей отрасли, медицинских оптиков и 

медицинских техников, а также специалистов среднего звена для кино и ТВ-

индустрии (фотографов, видеооператоров, звукорежиссеров).  

Особенное внимание уделяется подготовке студентов, обучающихся по 

направлению «Информационные технологии», к участию в чемпионате WorldSkills 

Russia и WorldSkills мирового уровня. Для обучения студентов по направлению 

«Информационные технологии» в Колледже создан и успешно работает РЦ ИТ, 

которые устанавливает планку по освоению профессии на мировом уровне. 

 Данную программу разрабатывали и будут вести сертифицированные 

эксперты Климович Сергей Владимирович и Кузнецов Кирилл Александрович, а так 

же призер Финала национального чемпионата 2019 года Диянов Владислав. 

 Основной ресурс, где будут размещаться материалы для обучения будет 

сайт системы дистанционного обучения Колледжа https://academy.kp11.ru, 

официальный сайт Колледжа https://kp11.mskobr.ru. 

Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert); 

Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future 

Skills» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert); 

Сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru); 

Группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share) 

  

https://academy.kp11.ru/
https://kp11.mskobr.ru/


 

 

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; 



 

 

 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 

 
  



 

 

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 
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 
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 

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


 

 

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 
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 
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.  

 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 Важность 
(%) 

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; 

● 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. 
 

 

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 
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: 
• 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) 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 
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 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. 

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 
баллов 

за 
раздел 
WSSS 

Баллы 
спецификации 

стандартов 
Worldskills на 

каждый раздел 

Величи
на 

отклоне
ния 

Разделы 
Специфи

кации 
стандарт

а 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; 
▪ 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): 

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 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, 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.); 
 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) 
 

  
 
 
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 
невозможности предоставить проектор его можно заменить на 
телевизор более 45 дюймов, с разрешением FullHD и возможностью 
подключения через HDMI. 

 
 

  



 

 

 
Создай свой план застройки



 

 

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

шт 1 5 

Рекомендуется: 
- антибликовое покрытие; 
- контрастность 1000:1; 
- область обзора 178°; 
- время отклика 5 мс; 
- энергосбережение Energy Star 6.0 



 

 

- 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 

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 

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 

16 ПО офисный пакет 

Программное 
обеспечение 
офисный пакет 
приложений 
(текстовый 
процессор, 
табличный 

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 



 

 

редактор, редактор 
презентаций), год 
выпуска не старше 
2013 

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 

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 

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 
27; 
- Android Virtual 
Device API 27; 
- Android System 
Image API 27. 

шт 1 5 
Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://www.adobe.com/ru/products/xd.html 

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 

№ 
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 

шт 1 1 

Рекомендуется: 
- антибликовое покрытие; 
- контрастность 1000:1; 
- область обзора 178°; 
- время отклика 5 мс; 
- энергосбережение Energy Star 6.0 



 

 

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 
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 

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 

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 

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



 

 

документов в 
формате PDF 

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 

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 

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 

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 
27; 
- Android Virtual 
Device API 27; 
- Android System 
Image API 27. 

шт 1 1 
Данное ПО предоставляется бесплатно 
https://www.adobe.com/ru/products/xd.html 



 

 

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 

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. 

№ 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 

              



 

 

Вопросы для самоконтроля 
Что такое компетенция в терминах Ворлдскиллс Россия? 

Это уровень профессиональных навыков конкурсанта 

Это набор знаний и навыков в определенной профессиональной области 

Это название площадки на чемпионате 

2.Что такое Skill Management Plan (SМР)? 

План работы на площадке компетенции 

План застройки площадки 

План развития навыков конкурсантов 

3.Что указывается в Плане застройки площадки? 

Планировка конкурсных участков 

Расположение инфраструктуры на площадке (розетки, выводы сжатого воздуха, вода и т.п.) 

Список инструмента, который может привезти с собой участник 

4.Что должно указываться в Инфраструктурном листе? 

Расположение инфраструктуры на площадке (розетки, выводы сжатого воздуха, вода и т.п.) 

Список всего необходимого оборудования, инструмента, расходных материалов, офисного 

оснащения и принадлежностей, необходимых для работы площадки, предоставляемых 

организатором 

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

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

от 3 до 15 

от 15 до 22 

24 

6.Какой из документов устанавливает "рамки компетенции"? 

Техническое описание компетенции 

Конкурсное задание 

Регламент чемпионата 

7.Какова элементарная позиция Критериев оценки? 

Критерий 

Субкритерий 

Аспект 

  



 

 

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 базовые функции, 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 
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”. 
В следующем окне мы можем: 

1) Название проекта 
2) Корпоративный домен 
3) Место хранения проекта 
4) Вклюючить поддержку языка Kotlin 

  



 

 

На этом экране мы выбираем версии Android и устройства, которые будет 
поддерживать наше приложение. 

 
Далее мы можем выбрать шаблон приложения. 

 
  



 

 

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. 

 

 
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 
 

  



 

 

Основная среда разработки под iOS это Xcode. 
Рассмотрим создание тестового проекта: 

 
Далее выбираем шаблон проекта 

 
 
 
 



 

 

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. 

 
 



 

 

Структура проекта: 

AppDelegate – точка входа приложения. Класс управления состоянием приложения. 
ViewController – тестовый 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 

 



 

 

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. 



 

 

 

В данном окне присутствуют основные команды для работы с репозиторием. 

Более подробнее можно ознакомится c документацией на сайте 

 

 

  



 

 

Место для записей 
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Раздел 3 Особенности обучения в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции F6 

«Разработка мобильных приложений» 

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции лиц, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях 
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. 
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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 
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 
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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. 

 

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в 

общеобразовательных организациях и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
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.  
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- Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

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 
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, 
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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. 

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. 
 

http://www.duxburysystems.com/
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Раздел 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 
эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс Россия  

 
Организация рабочего места 

1 Требования к помещениям при работе за компьютером 

Помещения должны иметь естественное и искусственное освещение. 
Расположение рабочих мест за мониторами для взрослых пользователей в 
подвальных помещениях не допускается. 

 Площадь на одно рабочее место с компьютером для взрослых пользователей 
должна составлять не менее 6 м2, а объем не менее -20 м3. 

Помещения с компьютерами должны оборудоваться системами отопления, 
кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией. 

Для внутренней отделки интерьера помещений с компьютерами должны 
использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения 
для потолка — 0,7-0,8; для стен — 0,5-0,6; для пола — 0,3-0,5. 

 Поверхность пола в помещениях эксплуатации компьютеров должна быть 
ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, обладать 
антистатическими свойствами. 

В помещении должны находиться аптечка первой медицинской помощи, 
углекислотный огнетушитель для тушения пожара. 

 2,3 Требования к микроклимату, ионному составу и концентрации вредных 
химических веществ в воздухе помещений 

На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны 
обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата в соответствии 
с СанПин 2.2.4.548-96. Согласно этому документу для категории тяжести работ 1а 
температура воздуха должна быть в холодный период года не более 22-24оС, в 
теплый период года 20-25оС. Относительная влажность должна составлять 40-60%, 
скорость движения воздуха — 0,1 м/с. Для поддержания оптимальных значений 
микроклимата используется система отопления и кондиционирования воздуха. Для 
повышения влажности воздуха в помещении следует применять увлажнители 
воздуха с дистиллированной или кипяченой питьевой водой. 

Ионный состав воздуха должен содержать следующее количество отрицательных 
и положительных аэройонов; минимально необходимый уровень 600 и 400 ионов в 
1 см3 воздуха; оптимальный уровень 3 000-5 000 и 1 500-3 000 ионов в 1 
см3 воздуха; максимально допустимый — 50 000 ионов в 1 см3 воздуха. Для 
поддержания оптимального ионного состава воздуха, обеспыливания и 
обеззараживания воздуха в помещении рекомендуется применять аппараты 
завода «Диод» серии «Эллион». 

 4 Требования к освещению помещений и рабочих мест 

https://academy.kp11.ru/mod/resource/view.php?id=12761
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В компьютерных залах должно быть естественное и искусственное 
освещение. Естественное освещение обеспечивается через оконные проемы с 
коэффициентом естественного освещения КЕО не ниже 1,2% в зонах с устойчивым 
снежным покровом и не ниже 1,5% на остальной территории. Световой поток из 
оконного проема должен падать на рабочее место оператора с левой стороны. 

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации компьютеров должно 
осуществляться системой общего равномерного освещения. 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения документа должна быть 
300-500 лк. Допускается установка светильников местного освещения для 
подсветки документов. Местное освещение не должно создавать бликов на 
поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк. Прямую 
блескость от источников освещения следует ограничить. Яркость светящихся 
поверхностей (окна, светильники), находящихся в поле зрения, должна быть не 
более 200 кд/м2. 

Отраженная блескость на рабочих поверхностях ограничивается за счет 
правильного выбора светильника и расположения рабочих мест по отношению к 
естественному источнику света. Яркость бликов на экране монитора не должна 
превышать 40 кд/м2. Показатель ослепленности для источников общего 
искусственного освещения в помещениях должен быть не более 20, показатель 
дискомфорта в административно-общественных помещениях не более 40. 
Соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1 — 
5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1. 

Для искусственного освещения помещений с персональными компьютерами 
следует применять светильники типа ЛПО36 с зеркализованными решетками, 
укомплектованные высокочастотными пускорегулирующими аппаратами. 
Допускается применять светильники прямого света, преимущественно отраженного 
света типа ЛПО13, ЛПО5, ЛСО4, ЛПО34, ЛПО31 с люминесцентными лампами типа 
ЛБ. Допускается применение светильников местного освещения с лампами 
накаливания. Светильники должны располагаться в виде сплошных или 
прерывистых линий сбоку от рабочих мест параллельно линии зрения 
пользователя при разном расположении компьютеров. При периметральном 
расположении — линии светильников должны располагаться локализованно над 
рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору. Защитный 
угол светильников должен быть не менее 40 градусов. Светильники местного 
освещения должны иметь непросвечивающийся отражатель с защитным углом не 
менее 40 градусов. 

Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях следует 
проводить чистку стекол оконных проемов и светильников не реже двух раз в год и 
проводить своевременную замену перегоревших ламп. 

 5 Требования к шуму и вибрации в помещениях 

Уровни шума на рабочих местах пользователей персональных компьютеров не 
должны превышать значений, установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 и 
составляют не более 50 дБА. На рабочих местах в помещениях для размещения 
шумных агрегатов уровень шума не должен превышать 75 дБА, а уровень вибрации 
в помещениях допустимых значений по СН 2.2.4/2.1.8.566-96 категория 3, тип «в». 

https://academy.kp11.ru/mod/resource/view.php?id=12761


 

Страница 57 из 247 

 

Снизить уровень шума в помещениях можно использованием звукопоглощающих 
материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 
63-8000 Гц для отделки стен и потолка помещений. Дополнительный 
звукопоглощающий эффект создают однотонные занавески из плотной ткани, 
повешенные в складку на расстоянии 15-20 см от ограждения. Ширина занавески 
должна быть в 2 раза больше ширины окна. 

 6 Требования к организации и оборудованию рабочих мест 

Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым 
проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, 
желательно слева. 

Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами должны 
учитывать расстояния между рабочими столами с мониторами: расстояние между 
боковыми поверхностями мониторов не менее 1,2 м, а расстояние между экраном 
монитора и тыльной частью другого монитора не менее 2,0 м. 

Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным 
требованиям эргономики и позволяющей удобно разместить на рабочей 
поверхности оборудование с учетом его количества, размеров и характера 
выполняемой работы. Целесообразно применение столов, имеющих отдельную от 
основной столешницы специальную рабочую поверхность для размещения 
клавиатуры. Используются рабочие столы с регулируемой и нерегулируемой 
высотой рабочей поверхности. При отсутствии регулировки высота стола должна 
быть в пределах от 680 до 800 мм. 

Глубина рабочей поверхности стола должна составлять 800 мм (допускаемая не 
менее 600 мм), ширина — соответственно 1 600 мм и 1 200 мм. Рабочая 
поверхность стола не должна иметь острых углов и краев, иметь матовую или 
полуматовую фактору. 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 
шириной — не менее 500 мм, глубиной на уровне колен — не менее 450 мм и на 
уровне вытянутых ног — не менее 650 мм. 

Быстрое и точное считывание информации обеспечивается при расположении 
плоскости экрана ниже уровня глаз пользователя, предпочтительно 
перпендикулярно к нормальной линии взгляда (нормальная линия взгляда 15 
градусов вниз от горизонтали). 

Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 100-300 
мм от края, обращенного к пользователю. 

Для удобства считывания информации с документов применяются подвижные 
подставки (пюпитры), размеры которых по длине и ширине соответствуют 
размерам устанавливаемых на них документов. Пюпитр размещается в одной 
плоскости и на одной высоте с экраном. 

Для обеспечения физиологически рациональной рабочей позы, создания условий 
для ее изменения в течение рабочего дня применяются подъемно-поворотные 



 

Страница 58 из 247 

 

рабочие стулья с сиденьем и спинкой, регулируемыми по высоте и углам наклона, 
а также расстоянию спинки от переднего края сидения. 

Конструкция стула должна обеспечивать: 

ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углом наклона 
вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов.; 

высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину — не менее 380 мм и 
радиус кривизны горизонтальной плоскости 400 мм; 

угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0±30 градусов; 

регулировку расстояния спинки от переднего края сидения в пределах 260-400 мм; 

стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной 50-
70 мм; 

регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230±30 мм и 
внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм.; 

поверхность сиденья, спинки и подлокотников должна быть полумягкой, с 
нескользящим неэлектризующимся, воздухонепроницаемым покрытием, легко 
очищаемым от загрязнения. 

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не 
менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 
мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 град. Поверхность 
подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 
мм. 

 7 Режим труда и отдыха при работе с компьютером 

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной длительности 
непрерывной работы на ПК и перерывов, регламентированных с учетом 
продолжительности рабочей смены, видов и категории трудовой деятельности. 

Виды трудовой деятельности на ПК разделяются на 3 группы: группа А — работа 
по считыванию информации с экрана с предварительным запросом; группа Б — 
работа по вводу информации; группа В — творческая работа в режиме диалога с 
ПК . 

Если в течение рабочей смены пользователь выполняет разные виды работ, то его 
деятельность относят к той группе работ, на выполнение которой тратится не менее 
50% времени рабочей смены. 

Категории тяжести и напряженности работы на ПК определяются уровнем нагрузки 
за рабочую смену: для группы А — по суммарному числу считываемых знаков; для 
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группы Б — по суммарному числу считываемых или вводимых знаков; для группы 
В — по суммарному времени непосредственной работы на ПК. В таблице 
приведены категории тяжести и напряженности работ в зависимости от уровня 
нагрузки за рабочую смену. 

 Виды категорий трудовой деятельности с ПК 

Категория работы по 
тяжести и 

напряженности 

Уровень нагрузки за рабочую смену при видах работы на ПК 
Группа А 

Количествознаков 

Группа Б 

Количество знаков 

Группа В 

Время работы, ч 
I 

II 

III 

До 20000 

До 40000 

До 60000 

До 15000 

До 30000 

До 40000 

До 2,0 

До 4,0 

До 6,0 
Количество и длительность регламентированных перерывов, их распределение в 
течение рабочей смены устанавливается в зависимости от категории работ на ПК 
и продолжительности рабочей смены. 

 При 8-часовой рабочей смене и работе на ПК регламентированные перерывы 
следует устанавливать: 

для первой категории работ через 2 часа от начала смены и через 2 часа после 
обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 

для второй категории работ — через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-
2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или 
продолжительностью 10 минут через каждый час работы; 

для третьей категории работ — через 1,5- 2,0 часа от начала рабочей смены и через 
1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый 
или продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны 
устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой 
рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от категории и 
вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут. 

Продолжительность непрерывной работы на ПК без регламентированного 
перерыва не должна превышать 2 часа. 

При работе на ПК в ночную смену продолжительность регламентированных 
перерывов увеличивается на 60 минут независимо от категории и вида трудовой 
деятельности. 

Эффективными являются нерегламентированные перерывы (микропаузы) 
длительностью 1-3 минуты. 

Регламентированные перерывы и микропаузы целесообразно использовать для 
выполнения комплекса упражнений и гимнастики для глаз, пальцев рук, а также 
массажа. Комплексы упражнений целесообразно менять через 2-3 недели. 
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Пользователям ПК, выполняющим работу с высоким уровнем напряженности, 
показана психологическая разгрузка во время регламентированных перерывов и в 
конце рабочего дня в специально оборудованных помещениях (комнатах 
психологической разгрузки). 

 Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия. Все 
профессиональные пользователи ПК должны проходить обязательные 
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу, 
периодические медицинские осмотры с обязательным участием терапевта, 
невропатолога и окулиста, а также проведением общего анализа крови и ЭКГ. 

Не допускаются к работе на ПК женщины со времени установления беременности 
и в период кормления грудью. 

Близорукость, дальнозоркость и другие нарушения рефракции должны быть 
полностью корригированы очками. Для работы должны использоваться очки, 
подобранные с учетом рабочего расстояния от глаз до экрана дисплея. При более 
серьезных нарушениях состояния зрения вопрос о возможности работы на ПК 
решается врачом-офтальмологом. 

Для снятия усталости аккомодационных мышц и их тренировки используются 
компьютерные программы типа Relax. 

Интенсивно работающим целесообразно использовать такие новейшие средства 
профилактики зрения, как очки ЛПО-тренер и офтальмологические тренажеры ДАК 
и «Снайпер-ультра». 

Досуг рекомендуется использовать для пассивного и активного отдыха (занятия на 
тренажерах, плавание, езда на велосипеде, бег, игра в теннис, футбол, лыжи, 
аэробика, прогулки по парку, лесу, экскурсии, прослушивание музыки и т.п.). 
Дважды в год (весной и поздней осенью) рекомендуется проводить курс 
витаминотерапии в течение месяца. Следует отказаться от курения. Категорически 
должно быть запрещено курение на рабочих местах и в помещениях с ПК. 

 8 Обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности на рабочем 
месте 

Электробезопасность. 

На рабочем месте пользователя размещены дисплей, клавиатура и системный 
блок. При включении дисплея на электронно-лучевой трубке создается высокое 
напряжение в несколько киловольт. Поэтому запрещается прикасаться к тыльной 
стороне дисплея, вытирать пыль с компьютера при его включенном состоянии, 
работать на компьютере во влажной одежде и влажными руками. 

Перед началом работы следует убедиться в отсутствии свешивающихся со стола 
или висящих под столом проводов электропитания, в целостности вилки и провода 
электропитания, в отсутствии видимых повреждений аппаратуры и рабочей 
мебели, в отсутствии повреждений и наличии заземления приэкранного фильтра. 

Токи статического электричества, наведенные в процессе работы компьютера на 
корпусах монитора, системного блока и клавиатуры, могут приводить к разрядам 
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при прикосновении к этим элементам. Такие разряды опасности для человека не 
представляют, но могут привести к выходу из строя компьютера. Для снижения 
величин токов статического электричества используются нейтрализаторы, местное 
и общее увлажнение воздуха, использование покрытия полов с антистатической 
пропиткой. 

 Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность — состояние объекта, при котором исключается 
возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие 
на людей опасных его факторов и обеспечивается защита материальных 
ценностей. 

Противопожарная защита — это комплекс организационных и технических 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, 
предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также на создание 
условий для успешного тушения пожара. 

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара и 
системой пожарной защиты. Во всех служебных помещениях обязательно должен 
быть «План эвакуации людей при пожаре», регламентирующий действия 
персонала в случае возникновения очага возгорания и указывающий места 
расположения пожарной техники. 

Пожары в ВЦ представляют особую опасность, так как сопряжены с большими 
материальными потерями. Характерная особенность 

ВЦ — небольшие площади помещений. Как известно, пожар может возникнуть при 
взаимодействии горючих веществ, окислителя и источников зажигания. В 
помещениях ВЦ присутствуют все три основные фактора, необходимые для 
возникновения пожара. 

Горючими компонентами на ВЦ являются: строительные материалы для 
акустической и эстетической отделки помещений, перегородки, двери, полы, 
перфокарты и перфоленты, изоляция кабелей и др. 

Источниками зажигания в ВЦ могут быть электрические схемы от ЭВМ, приборы, 
применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания, 
кондиционирования воздуха, где в результате различных нарушений образуются 
перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать загорания 
горючих материалов. 

В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов электронных 
схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные 
провода, кабели. При протекании по ним электрического тока выделяется 
значительное количество теплоты. При этом возможно оплавление изоляции. Для 
отвода избыточной теплоты от ЭВМ служат системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха. При постоянном действии эти системы представляют 
собой дополнительную пожарную опасность. 

Для большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной опасности В. 
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Одна из наиболее важных задач пожарной защиты — защита строительных 
помещений от разрушений и обеспечение их достаточной прочности в условиях 
воздействия высоких температур при пожаре. Учитывая высокую стоимость 
электронного оборудования ВЦ, а также категорию его пожарной опасности, здания 
для ВЦ и части здания другого назначения, в которых предусмотрено размещение 
ЭВМ, должны быть первой и второй степени огнестойкости. Для изготовления 
строительных конструкций используются, как правило, кирпич, железобетон, 
стекло, металл и другие негорючие материалы. Применение дерева должно быть 
ограничено, а в случае использования необходимо пропитывать его 
огнезащитными составами.  
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Раздел 5 Модули компетенции  

Модуль компетенции 1: «Анализ и проектирование мобильного 
приложения» 
Adobe XD является одним из наиболее часто используемых бесплатных 
инструментов для проектирования UI / UX и создания прототипов в мире мобильного 
дизайна. Являясь частью Adobe Creative Cloud, eXperience Design предлагает 
множество опций и интуитивно понятный интерфейс. Вы можете создавать и 
тестировать свой опыт, предварительно просматривая полный интерфейс вашего 
приложения. 
Если вы новичок в разработке мобильных приложений, вам следует прочитать 
мою предыдущую статью: 
 
Начало работы с дизайном приложений UX / UI 
Первые шаги для неопытных или не дизайнеров в мире мобильных 
приложений 
medium.com 
 
Эта статья поможет вам понять потенциал Adobe XD и как начать свой собственный 
дизайн-проект для Android или iOS. Это не займет у вас больше часа! Adobe 
XD доступен как для Windows, так и для Mac OS. 
Мы будем следовать официальному руководству по Adobe XD , добавим некоторые 
комментарии, советы и дополнительные шаги, чтобы уточнить использование этого 
инструмента. В итоге мы сможем использовать практически все аспекты 
программного обеспечения. Вы можете просто прочитать эту статью, чтобы 
понять шаги, но будет еще лучше, если вы будете следовать учебному пособию, 
используя программное обеспечение одновременно. 
Начиная с ADOBE XD 
Вы можете скачать бесплатную версию XD с веб-сайта Adobe . Как только вы 
откроете программное обеспечение, вы найдете различные шаблоны дизайна для 
ваших новых проектов. 
В следующей статье я создам новый проект с нуля . В этом случае я буду 
использовать учебник XD, чтобы показать его характеристики. 
 

https://medium.com/drill/getting-started-with-ux-ui-apps-design-356fb94de7cc
https://medium.com/drill/getting-started-with-ux-ui-apps-design-356fb94de7cc
https://medium.com/drill/getting-started-with-ux-ui-apps-design-356fb94de7cc
https://medium.com/drill/getting-started-with-ux-ui-apps-design-356fb94de7cc
https://medium.com/drill/getting-started-with-ux-ui-apps-design-356fb94de7cc
https://medium.com/drill/getting-started-with-ux-ui-apps-design-356fb94de7cc
https://www.adobe.com/products/xd.html
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Начальное окно Adobe XD. Кнопка «Начать урок» выделена желтым цветом. 
Нажмите кнопку «Начать учебник». Откроется главное окно с загрузкой проекта 
Tutorial. Основная навигация в вашем рабочем пространстве выглядит следующим 
образом: 
 Для панорамирования : используйте трекпад, либо нажмите пробел + мышь, 

либо нажмите колесо мыши. 
 Для масштабирования : трекпад с двумя пальцами, или Ctrl ( Cmd ) + колесико 

мыши, или Ctrl ( Cmd ) + (+/-). Вы также можете увеличить выбранный элемент, 
нажав Ctrl ( Cmd ) +3. 

 Для выбора : используйте левую кнопку мыши. Чтобы выбрать группы внутри 
прямоугольной области, нажмите и перетащите. 

Используйте эти простые опции навигации, чтобы увеличить масштаб экрана 
проекта, и вы увидите что-то вроде этого: 
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Рабочая область учебника Adobe XD 
Учебник создан для того, чтобы вы могли закончить приложение Campvives от Talin 
Wadsworth. С этого момента мы можем следовать инструкциям учебника. Я 
объясню их и добавлю некоторые другие новые упражнения, чтобы охватить 
основы. 
1. ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА 
Как говорится в руководстве, нажмите кнопку воспроизведения, чтобы открыть 
предварительный просмотр приложения. Откроется новое интерактивное окно, 
отображающее первый экран приложения. 
 



 

Страница 66 из 247 

 

 
Окно предварительного просмотра для приложения Campvives. 
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Этот предварительный просмотр будет нашим основным прототипом экрана 
с Adobe XD . Мы можем протестировать приложение, нажимая кнопки и проверяя 
различные экраны и переходы. 
Совет: Экран предварительного просмотра автоматически обновится, когда 
вы что-либо измените в своей рабочей области. Вы можете открыть его на 
втором экране, чтобы просмотреть свои изменения в режиме реального 
времени! 
Конечно, предварительный просмотр не является функциональным 
приложением . Он будет отображать только пользовательский интерфейс, который 
мы определили в нашей рабочей области, перемещаясь между различными 
экранами в соответствии с связями прототипа. Тем не менее, это хороший пример 
того, как будет выглядеть окончательный дизайн , и насколько хорошо будет 
взаимодействие пользователя с нашим приложением. 
Совет: вы можете делать снимки экрана или записывать экран (Cmd + Shift + 5 
для Mac или Windows + G для W10), чтобы поделиться своим предварительным 
просмотром и получить обратную связь. Тем не менее, мы узнаем лучший 
способ поделиться предварительным просмотром в последней главе . 
2. Создайте экран-заставку 
Обратите внимание, что рабочая область имеет две вкладки в верхнем левом 
углу: Дизайн и Прототип . По умолчанию проект открывается на вкладке «Дизайн», 
которая используется для создания и изменения визуальных элементов 
пользовательского интерфейса. 
Выберите инструмент Artboard на панели инструментов (левая сторона или 
ярлык «A») , и вы увидите, что панель параметров изменится, чтобы показать вам 
различные шаблоны артборда, соответствующие наиболее используемым 
устройствам. 
В этом случае проект создан для артбордов iPhone 6/7/8. Просто щелкните внутри 
поля, чтобы добавить новый белый экран. Для разных проектов вы можете выбрать 
любой другой шаблон для создания экрана с точными размерами целевого 
устройства . 
 

 
Рабочая область Adobe XD Design. Параметры инструмента Artboard. 
Вы можете изменить имя в левой верхней части экрана, дважды щелкнув по 
нему. Переименуйте его с помощью «Splash». 
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Теперь выберите инструмент «Выделение» на панели инструментов (левая 
сторона или ярлык «V») и перетащите логотип на заставку. Теперь нажмите на 
имя «Splash» или дважды щелкните на заставке. Мы можем изменить фон в 
настройках Внешний вид в меню справа. Обычное окно выбора цвета 
подскажет. Мы можем принять к сведению некоторые вещи здесь: 
 Сохранение цветов. Когда мы выбираем любой цвет, мы можем сохранить его 

для дальнейшего использования, нажав кнопку «+». Если мы хотим удалить 
любой цвет из нашей палитры проекта, просто перетащите его из окна. 

 Использование градиентов. Нажав на вкладку «Сплошной цвет», вы откроете 
меню градиентов. Вы можете использовать их для создания градиентного фона. 

 Пипетка. Конечно, вы можете использовать пипетку, чтобы выбрать любой 
цвет, доступный на вашем экране. 

 

 
Цветовая палитра меню, из вариантов внешнего вида. 
Если вы выберете логотип Campvives, вы увидите дополнительные параметры 
внешнего вида . Вы можете выбрать не только заливку, но и границы любого 
изображения. В случае фигур, созданных в Adobe XD, вы можете выбрать детали 
для штрихов . Это поможет вам изменить стиль брендинга вашего приложения, 
тестируя различные округлые или заостренные формы. 
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Форма внешнего вида издания. 
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
Возможно, вы заметили также опцию Responsive Resize , прямо над опциями 
Appearance. Эти функции появились в обновлении от сентября 2018 года, и оно 
позволяет группам объектов сохранять свое расположение и 
масштабируемость при изменении размера . 
Для более подробного объяснения того, как использовать Responsive Resize, я 
рекомендую вам потратить 4 минуты на просмотр официального видео из Adobe CC 
на Youtube . 
В верхней части правого меню вы найдете несколько кнопок для легкого 
изменения размера или перемещения объектов . Они часто экономят ваше 
время при поиске точных размеров или позиций в макете. Другим вспомогательным 
инструментом являются параметры сетки, которые вы найдете в нижней части 
правого меню при выборе имени артборда. Вы можете выбрать отображение макета 
экрана или квадратной ячейки, чтобы помочь вам с позиционированием и 
пропорциями. 
 

 
Визуализация макета и сетки. 
3. Выберите изображение профиля 
В этом разделе мы покажем, как настроить изображения на фигуры и 
как создавать собственные фигуры . 
Вы можете напрямую перетащить изображение в форму со своего компьютера или 
из рабочего пространства в Adobe XD. Его заполнение корректируется, чтобы 
соответствовать форме, но вы можете просто дважды щелкнуть по изображению, 
чтобы изменить его размер, и будет отображаться только часть изображения, 
расположенная в форме. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=263&v=zzIta6GIS90
https://www.youtube.com/watch?time_continue=263&v=zzIta6GIS90
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Маскировка изображений и редактирование форм 
Мы можем заменить нижний прямоугольник новым. Выберите прямоугольник и 
нажмите Del или щелкните правой кнопкой мыши + Удалить. Чтобы создать новый 
прямоугольник, выберите инструмент «Прямоугольник» на панели 
инструментов (левая сторона или ярлык «R»). 
Выберите начальную точку для фигуры и перетащите мышь в противоположный 
угол. Вы можете выбрать любую опцию Fill, Border или Shadow для вашего нового 
прямоугольника. Например, мы можем перетащить другое изображение, как мы 
сделали с кругом профиля. 
Совет: если вы выберете прямоугольник, вы заметите маленькие кружочки 
рядом с его углами. Вы можете перетащить их на изображение, 
чтобы закруглить углы , сделав сглаженную форму. Таким образом, 
действительно легко создавать кнопки! 
Помимо инструмента Прямоугольник, вы также можете использовать 
инструменты Ellipse (ярлык «E»), Line (ярлык «L») и Pen (ярлык «P») для 
создания свободных форм. 
4. РАСШИРИТЬ БЛОГ ПОЧТОВЫЙ СПИСОК 
В этом разделе вы научитесь повторять сгруппированные сетки. Это обычно 
используется для создания повторений той же структуры, например, при 
создании меню, записей блогов, списков… 
Просто выберите всю сетку и нажмите кнопку « Повторить сетку» в правом 
меню. Сетка будет выделена зелеными пунктирными линиями. Вы можете выбрать 
и перетащить любую из кнопок границ, чтобы расширить сетку, которая будет 
повторять ее содержимое. 
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Расширяющая сетка. 
Используя совет Pro из учебника, вы можете быстро обновить все 
изображения. Если вы хотите изменить сетку элементов по отдельности, вы можете 
нажать кнопку Разгруппировать сетку . 
5. ДАВАЙТЕ СВИТОК 
Что если мы хотим создать скролл-экраны? Мы можем сделать это, но только для 
вертикальных направлений . Горизонтальная прокрутка еще находится в 
разработке . 
Просто выберите артборд и измените параметр прокрутки на 
Вертикальный. Затем, раскройте нижнюю часть артборда до нужной вам 
точки. Выполнено! Вы можете проверить прокрутку в окне предварительного 
просмотра. 
 

https://adobexd.uservoice.com/forums/353007-adobe-xd-feature-requests/suggestions/13616781-carousel-side-scroll
https://adobexd.uservoice.com/forums/353007-adobe-xd-feature-requests/suggestions/13616781-carousel-side-scroll
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Создание вертикальной прокрутки. 
ФИКСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
Вы можете исправить объекты во время прокрутки, например, верхнюю или нижнюю 
полосу. Просто выберите элементы и отметьте опцию « Исправить положение при 
прокрутке ». 
Совет: убедитесь, что фиксированные элементы находятся в верхних слоях 
вашего дизайна, чтобы они не были покрыты прокручивающимися 
объектами. Чтобы проверить это, перейдите в меню «Слои» в левом нижнем 
углу рабочего пространства ( Ctrl [ Cmd ] + Y). 
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Предварительная прокрутка с фиксированными объектами вверху. 
6. Сделать его интерактивным 
Настало время узнать о режиме прототипирования . Начните с нажатия на 
вкладку «Прототип» в верхнем левом углу рабочего пространства. 
Вы можете подключить свои экраны , чтобы позже вы могли просмотреть, как 
пользователи будут взаимодействовать с вашим приложением. Вы будете 
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использовать окно предварительного просмотра, чтобы протестировать 
взаимодействие с прототипом соединений. 
 

 
Создание прототипов соединений в Adobe XD. 
Каждый объект может быть связан с другим экраном. Когда вы нажимаете на него, 
вы можете определить соединение, перетаскивая синюю стрелку к месту 
назначения. 
Создав соединение, вы можете определить различные параметры: 
 Trigger . Он описывает, когда начинается действие. По умолчанию это 

происходит при нажатии на объект . Вы также можете определить 
время ожидания , чтобы через некоторое время экран автоматически 
изменился на пункт назначения. 

 Действие . Состояние по умолчанию - Переход . Это делает приложение, 
чтобы изменить экран назначения. Другое действие - « Наложение» , которое 
можно использовать для доступа к меню или неполным экранам поверх 
текущего экрана. Мы увидим наложение более подробно позже. Последнее 
действие - предыдущий артборд , который заставляет экран вернуться к 
предыдущему, когда возникает условие триггера. 

 Пункт назначения . Это следующий экран, конец вашей синей стрелки. 
 Анимация . Описывает переходный эффект от одного экрана к другому. Вы 

можете выбрать ослабление и продолжительность эффекта. 
СОЗДАНИЕ МЕНЮ 
Чтобы создать наложение меню, вы должны создать новый артборд с прозрачным 
фоном. Вы можете настроить непрозрачность цвета фона в настройках «Внешний 
вид» в правом меню. 
На этом артборде вы можете создать свое меню. Если вы хотите загрузить 
бесплатные ресурсы дизайна, такие как шаблоны меню или значки, я рекомендую 
вам проверить мою предыдущую статью, где вы найдете полезную информацию и 
ссылки. 

https://medium.com/drill/getting-started-with-ux-ui-apps-design-356fb94de7cc
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Поскольку разработанное нами меню не охватывает весь экран, мы можем 
использовать его в качестве наложения. Для этого нам просто нужно определить 
соединение в рабочем пространстве Prototype и выбрать действие Overlay. 
 

 
Наложение меню подключения и предпросмотр. 
7. ПОДЕЛИТЕ СВОЙ ПРОТОТИП ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
Это последняя глава урока. До сих пор мы проверяли наш прогресс в окне 
предварительного просмотра на нашем компьютере. Однако функция совместного 
использования позволяет вам создать общедоступную или личную ссылку, чтобы 
открыть предварительный просмотр вашего приложения в браузере. 
Официальная документация Adobe в этом случае действительно хороша, и вы 
можете прочитать больше об опциях публикации здесь. 
Совет. Когда вы публикуете предварительный просмотр приложения, вы 
можете отправить ссылку по электронной почте, чтобы открыть 
предварительный просмотр прямо со своего смартфона . Вы будете 
тестировать свое приложение с мобильного устройства! 

https://helpx.adobe.com/xd/help/share-embed-designs-prototypes.html
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА: ЭКСПОРТ ВАШИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
Это одна из самых простых и важных частей вашей работы. Если вы хотите, чтобы 
кто-то использовал ваш дизайн пользовательского интерфейса при разработке, вы 
должны экспортировать изображения в правильные форматы . 
Adobe XD поддерживает экспорт изображений и всего экрана для различных 
технических характеристик устройства. Вы можете выбрать выходные ресурсы, и 
XD сгенерирует файлы изображений в отдельных папках в соответствии с целевой 
плотностью экрана. 
 

 
Вы можете выбрать и экспортировать определенные объекты из рабочей области 
или выполнить общий экспорт всех экранов в проекте. 
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Модуль компетенции 2: «Разработка приложения для смартфона» 
Создание нового проекта с использованием SwiftUI 
 
Давайте начнем все сначала, чтобы вы могли сразу увидеть, как запустить 
приложение SwiftUI. Сначала откройте Xcode и выберите пункт «Create new Xcode 
project». Для платформы iOS выберите Single View App. Введите название 
приложению и заполните текстовые поля. Однако следует убедиться, что внизу 
установлен флажок Use SwiftUI. Если вы не выберите эту опцию, Xcode создаст для 
вас storyboard файл. 
 

 
 
Xcode автоматически создаст для вас файл с именем ContentView.swift, и 
удивительным будет то, что предварительный просмотр вашего кода, будет 
отображен с правой стороны, как показано ниже. 
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Если вы не видите предварительного просмотра, необходимо нажать кнопку 
Resume в зоне предварительного просмотра. Компиляция проекта займет 
некоторое время. Будьте терпеливы и дождитесь завершения компиляции. 
 
Теперь давайте посмотрим, как можно изменить эти файлы для создания 
приложения. 
 
Создание представления в виде списка 
 
Создание представления в виде списка осуществляется в три этапа. Первый — это 
создание строк в списке. Возможно дизайн похож на UITableView. Для этого 
необходимо создать ContactRow. Второй этап — это передача необходимых 
данных в список. У меня есть данные, которые уже закодированы, и требуется всего 
лишь несколько изменений, чтобы связать список с данными. Последний этап — 
это просто добавление Navigation Bar и встраивание списка в Navigation View. Это 
довольно просто. Теперь посмотрим, как все это было реализовано в SwiftUI. 
 
Создание списка преподавателей 
 
Во-первых, необходимо создать представление для отображения списка всех 
участников команды, включая фотографии их профиля и их описание. Посмотрим, 
как это можно сделать. 
 
Как мы видим, в сгенерированном коде имеется компонент Text со значением «Hello 
World». В редакторе кода изменим значение кода на «Simon Ng». 
 

struct ContentView: View {  
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    var body: some View {  

        Text("Simon Ng")  

    }  

}  

Если все работает верно, справа вы должны увидеть автоматическое обновление. 
Это эффект мгновенного просмотра, что мы и ожидали. 

 
Давайте добавим в приложении новый элемент Text. Это будет краткое описание 
участника. Чтобы в приложении добавить новый элемент интерфейса, необходимо 
нажать кнопку + в правом верхнем углу. Появится новое окно со списком различных 
вью. Переместим вью с названием Text и поместим его под первоначальный 
элемент Text, как показано ниже. 
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Обратите внимание на код слева: 
 

struct ContentView: View {  

    var body: some View {  

        VStack {  

            Text("Simon Ng")  

            Text("Placeholder")  

        }  
    }  

}  

 
Можно заметить, что новый элемент Text был добавлен под Text вью с значением 
Simon Ng. Отличие состоит в том, что теперь это вью, похоже, обернул 
представление в нечто, называемое VStack. VStack используется для 
вертикального стека, и он является заменой Auto Layout в SwiftUI. Если у Вас 
имеется опыт разработки программного обеспечения для watchOS, вы вероятно 
знаете, что здесь нет никаких ограничений, более того все элементы помещаются 
в группы. При вертикальном стеке все вью будут расположены вертикально. 
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Теперь измените текст «Placeholder» на «Founder of AppCoda» 
 
Далее, давайте добавим изображение слева от этого текста. Так как мы хотим 
расположить представление горизонтально к существующим представлениям, то 

имеется необходимость обернуть VStack в HStack. Для этого, выполним ⌘+Click 
на VStack, а затем выберем Embed in HStack. Посмотрим на это ниже: 
 

 
 
Данный код должен выглядеть следующим образом: 
 
 

struct ContentView: View {  

    var body: some View {  

        HStack {  

            VStack {  

                Text("Simon Ng")  

                Text("Founder of AppCoda")  

            }  
        }  
    }  
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}  

 
 
Значительных изменений пока нету, но сейчас мы добавим изображение. Измените 
код, чтобы он выглядел следующим образом: 
 
 

struct ContentView: View {  

    var body: some View {  

        HStack {  

            Image(systemName: "photo")  

            VStack {  

                Text("Simon Ng")  

                Text("Founder of AppCoda")  

            }  
        }  
    }  

}  

 
Начиная с iOS 13, Apple представляет новую функцию под названием SFSymbols. 
SF Symbols, разработанный компанией Apple, представляет собой набор из более 
чем 1500 символов, которые можно использовать в приложениях. Поскольку они 
могут легко интегрироваться с системным шрифтом San Francisco, символы 
автоматически обеспечивают оптическое вертикальное выравнивание с текстом 
любого размера. Поскольку у нас пока нет изображений наших преподавателей, 
будем использовать так называемый placeholder.  
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Теперь сосредоточимся на некоторых незначительных проблемах дизайна. 
Поскольку имеется необходимость эмуляции внешнего вида UITableRow, давайте 
выровняем текст по левому краю (т. е. сделаем его главным). Для этого 

выполним ⌘+Click на VStack и нажмем Inspect. Выберем значок выравнивания по 
левому краю, как показано ниже: 
 

 
 
Далее увидим изменение в коде. Также код будет изменен в реальном времени для 
отображения новых изменений. 
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VStack(alignment: .leading) {  

    ...  

}  

 
Теперь, когда второе текстовое представление является заголовком, давайте 

изменим шрифт. Как и раньше, ⌘+Click на текстовом представлении «Founder of 
AppCoda» в режиме предварительного просмотра и выбираем Inspect. Изменим 
шрифт на «Subheadline» и отобразим предварительный просмотр и изменение кода 
в реальном времени. 
 

 
 
Давайте также изменим цвет и установим его на «Серый». Данный код должен 
выглядеть следующим образом: 
 

struct ContentView: View {  

    var body: some View {  

        HStack {  

            Image(systemName: "photo")  
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            VStack(alignment: .leading) {  

                Text("Simon Ng")  

                Text("Founder of AppCoda")  

                    .font(.subheadline)  
                    .color(.gray)  
            }  
        }  
    }  

}  

 
Теперь, после окончания проектирования ряда сэмплов, мы подошли к волшебной 

части. Посмотрите, как легко создать список. Выполним ⌘+Click на HStack и 
выполним клик на Embed in List. Вуаля! Посмотрите, как код будет автоматически 
меняться, и пустая область будет отображать 5 красивых новых строк, каждая из 
которых показывает Simon Ng в качестве члена команды. 
 

 
Также обязательно обратите внимание, как был создан List в коде. Удалив HStack 
и заменив его повторяющимся List, было создано табличное представление. 
Теперь подумайте сколько времени вы сэкономили и насколько меньше кода 
написали, избегая все эти UITableViewDataSource, UITableViewDelegate, Auto 
Layout, реализации для Dark Mode и т. д. Все это само по себе показывает мощь и 
силу SwiftUI. Тем не менее, мы далеки от завершения. Давайте добавим некоторые 
реальные данные в новый список. 
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Подключение данных к списку 
 
Данные, которые нам необходимы, это список участников команды и их биография 
вместе с папкой со всеми их изображениями. Вы можете скачать необходимые 
файлы здесь. Вы должны найти 2 файла с именами Tutor.swift и Tutor.xcassets. 
 
После загрузки импортируйте файл с расширением Swift и папку ресурсов в проект 
Xcode. Чтобы их импортировать, просто перетащите их в навигатор проекта. 
 
В файле Tutor.swift объявляем структура Tutor и приводим ее в соответствие с 
протоколом Identifiable. Вы поймете, почему это важно позже. Также определяем 
переменные id, name, headline, bio и imageName. Наконец, добавим некоторые 
тестовые данные, которые будут использоваться в нашем приложении. В 
Tutor.xcassets имеются изображения всех участников команды. 
 
Вернитесь к ContentView.swift и измените код следующим образом: 
 

struct ContentView: View {  

    //1  

    var tutors: [Tutor] = []  

  

    var body: some View {  

        List(0..<5) { item in  

            Image(systemName: "photo")  

            VStack(alignment: .leading) {  

                Text("Simon Ng")  

                Text("Founder of AppCoda")  

                    .font(.subheadline)  
                    .color(.gray)  
            }  
        }  
    }  

https://github.com/appcoda/SwiftUIDemo/raw/master/Resources.zip
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}  

  

#if DEBUG  

struct ContentView_Previews : PreviewProvider {  

    static var previews: some View {  

        //2  

        ContentView(tutors: testData)  

    }  

}  

#endif  

 
 
Все довольно просто: 
 

1. Определим новую переменную с именем tutors, которая является пустым 
массивом структур Tutor.  

2. Поскольку мы определяем новую переменную для структуры ContentView, 
следовательно, необходимо также изменить ContentView_Previews, чтобы 
отобразить это изменение. Установим в testData параметр tutors. 

 
В предварительном просмотре не будет никаких изменений, потому что мы еще не 
используем тестовые данные. Чтобы отобразить тестовые данные, измените код 
следующим образом: 
 
 

struct ContentView: View {  

    var tutors: [Tutor] = []  

  

    var body: some View {  
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        List(tutors) { tutor in  

            Image(tutor.imageName)  

            VStack(alignment: .leading) {  

                Text(tutor.name)  

                Text(tutor.headline)  

                    .font(.subheadline)  
                    .color(.gray)  
            }  
        }  
    }  

}  

 
Убедимся, что ContentView использует tutors для отображения данных на экране. 
 
Вот так! Посмотрите, как изменилось представление. 

 
 
Изображения отображаются в виде квадрата. Хотелось бы, чтобы они выглядели 
более округлыми. Давайте посмотрим, как мы можем сделать изображение с 
закругленными углами. В правом верхнем углу нажмите кнопку + и перейдите на 
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вторую вкладку. Так будет отображен список модификаторов макета, которые вы 
можете добавлять к изображениям. 
 

 
 
Ищите «Corner Radius/Угловой радиус», перетащите его из окна предварительного 
просмотра и поместите его на изображение. Вы должны увидеть измененный код, 
и изображения предварительного просмотра будет изменено на следующее. 
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Тем не менее, радиус закругления в 3 слишком мал. Итак, измените его на 40. Таким 
образом, получаем красивые скругленные картинки. 
 

 
 
Ячейка и список готовы! Далее необходимо отображать детальную информацию, 
когда пользователь нажимает на ячейку. Давайте начнем работу с создания 
навигаций. 
 
 
Создание навигации 
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Навигационное представление оборачивает уже имеющееся представление в 
панель навигации и контроллер навигации. Предположительно, вы уже знакомы с 
Storyboard, и знаете, что довольно просто встроить представление в интерфейс 
навигации. Все, что необходимо сделать, это всего лишь несколько кликов. 
 
В SwiftUI обернуть List вью в NavigationView также очень просто. Все, что вам нужно 
сделать, это изменить код следующим образом: 
 

...  

var body : some View {  

    NavigationView {  

        List(tutors) { tutor in   

            ...  
        }  
    }  

}  

...  

 
 
Необходимо выполнить оборачивание кода List в NavigationView. По умолчанию 
панель навигации не имеет заголовка. Предварительный просмотр должен 
переместить список вниз, оставляя очень большой разрыв в середине. Это потому, 
что мы не установили заголовок для панели навигации. Чтобы исправить это, 
необходимо установить заголовок, добавив следующую строку кода (т.е. 
.navigationBarTitle ): 
 
 

...  

var body : some View {  

    NavigationView {  

        List(tutors) { tutor in   

            ...  
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        }  

        .navigationBarTitle(Text("Tutors"))  

    }  

}  

...  

 
 
Теперь экран должен выглядеть примерно так: 
 

 
 
Далее установим кнопку навигации. NavigationButton ведет на новый экран, который 
находится в стеке навигации. Подобно тому, как мы обернули List в NavigationView, 
необходимо обернуть содержимое List с помощью NavigationButton, как показано 
ниже: 
 

...  

var body : some View {  

    NavigationView {  
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        List(tutors) { tutor in   

            NavigationButton(destination: Text(tutor.name)) {  

                Image(tutor.imageName)  

                VStack(alignment: .leading) {  

                    Text(tutor.name)  

                    Text(tutor.headline)  

                        .font(.subheadline)  
                        .color(.gray)  
                }  
            }  
        }  

        .navigationBarTitle(Text("Tutors"))  

    }  

}  

...  

 
Теперь имя участника команды отображено в подробном представлении. Сейчас 
самое время проверить это. 
 
В текущем режиме предварительного просмотра вы не можете взаимодействовать 
с представлением. Обычно, когда вы нажимаете на предварительный просмотр, 
происходит простое выделение кода. Чтобы выполнить тест и проверить 
взаимодействие с пользовательским интерфейсом, необходимо нажать кнопку 
воспроизведения в правом нижнем углу.  
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Вью станет темным, и возможно, придется подождать пару секунд, пока загрузится 
весь симулятор, прежде чем появится возможность реально взаимодействовать с 
представлениями. 
 

 
 
Когда загрузка закончится, вы сможете нажать на ячейку, и она перейдет к новому 
представлению в стеке, в котором будет отображаться имя выбранной ячейки. 
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Прежде чем перейти к реализации детализированного представления, позвольте 
мне показать вам хитрый прием, который поможет сделать ваш код более 

разборчивым. ⌘+Click NavigationButton и выберите «Extract Subview».  
 
Бум! Вы можете видеть, что весь код в NavigationButton был создан в совершенно 
новой структуре, которая делает его очень разборчивым. Переименуйте 
ExtractedView в TutorCell. 
 
Теперь можно получить ошибку в TutorCell. Это потому, что у нас нет параметра 
tutor для передачи в эту структуру. Исправить ошибку очень просто. Добавьте 
новую константу в структуру TutorCell следующим образом: 
 
 

struct TutorCell: View {  

    let tutor: Tutor  

    var body: some View {  

        ...  
    }  

}  

 
 
А, в ContentView, добавьте отсутствующий параметр изменив строку на: 
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...  

List(tutors) { tutor in   

    TutorCell(tutor: tutor)  

}.navigationBarTitle(Text("Tutors"))  

...  

 
 
Вот и все! Имеется список и ячейки, все они хорошо продуманные и разложены в 
требуемом порядке! Далее мы собираемся создать детальный вид, который будет 
показывать всю информацию о преподавателе. 
 

 
 
Создание представления для отображения детальной информаций. 
 
Давайте создадим новый файл, перейдя в File > New > File. Под iOS выберите 
SwiftUI View и назовите этот файл TutorDetail. 
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В предварительном просмотре уже создался главный базовый вид. Давайте с ним 
поработаем. Сначала нажмите на кнопку « +» и поместите изображение над уже 
встроенным представлением Text. Установите имя изображения «Simon Ng». 
Должно появится изображение Саймона. Теперь измените код так, как показано 
ниже: 
 

struct TutorDetail: View {  

    var body: some View {  

        //1  

        VStack {  

            //2  

            Image("Simon Ng")  

                 .clipShape(Circle())  

                .overlay(  

                    Circle().stroke(Color.orange, lineWidth: 4)  
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                )  

                .shadow(radius: 10)  

            //3  

            Text("Simon Ng")  

                .font(.title)  
        }  
    }  

}  

 
В целом этот код достаточно понятен, но в случае если у Вам нужны разъяснения, 
не волнуйтесь. Вот, что происходит: 
 

1. Сначала мы упаковываем все наши представления в вертикальный стек. Это 
имеет решающее значение для макета дизайна, который мы будем принимать. 

2. Затем берем изображение Саймона и оживляем его. Сначала установим клипы 
изображения в форме круга. Вместо того, чтобы установить cornerRadius, это 
намного эффективнее, поскольку круг можно приспособить к различным 
размерам изображения. Мы добавляем наложение круга с белой рамкой, 
которая обеспечивает красивую оранжевую рамку. Наконец, мы добавим 
легкую тень, чтобы обеспечить некоторую глубину изображения. 

3. Наша последняя строка кода устанавливает шрифт имени преподавателя на 
шрифт заголовка. 
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Также необходимо добавить еще два текстовых вью: headline и bio. Перетащите 
два текстовых вью ниже текстового вью с именем преподавателя, и отредактируйте 
их: 
 
 

struct TutorDetail: View {  

    var body: some View {  

        VStack {  

            Image("Simon Ng")  

                 .clipShape(Circle())  

                .overlay(  

                    Circle().stroke(Color.orange, lineWidth: 4)  

                )  

                .shadow(radius: 10)  

            Text("Simon Ng")  

                .font(.title)  

            Text("Founder of AppCoda")  

            Text("Founder of AppCoda. Author of multiple iOS programming books  

including Beginning iOS 12 Programming with Swift and Intermediate iOS 12  

Programming with Swift. iOS Developer and Blogger.")  

        }  
    }  

}  
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Хорошей новостью является то, что у нас есть текстовые вью. Плохая новость в 
том, что они плохо выглядят и не показывают разницу между заголовком и 
детальным описанием. Кроме того, текстовое вью биографии не отображает весь 
текст. Давайте исправим это. 
 
Обновите код следующим образом: 
 
 

struct TutorDetail: View {      

    var body: some View {  

        VStack {  

            Image("Simon Ng")  

                 .clipShape(Circle())  

                .overlay(  

                    Circle().stroke(Color.orange, lineWidth: 4)  

                )  

                .shadow(radius: 10)  
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            Text("Simon Ng")  

                .font(.title)  

            //1  

            Text("Founder of AppCoda")  

                .font(.subheadline)  

            //2  

            Text("Founder of AppCoda. Author of multiple iOS programming books  

including Beginning iOS 12 Programming with Swift and Intermediate iOS 12  

Programming with Swift. iOS Developer and Blogger.")  

                .font(.headline)  
                .multilineTextAlignment(.center)  

  
        }  
    }  

}  

 
1. Сначала мы устанавливаем “Founder of AppCoda” со шрифтом subheadline. 
2. Точно так же мы устанавливаем текстовое представление биографии 

используя шрифт headline. Мы также выровняем текст с 
линией .multilineTextAlignment(.center) 
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Давайте исправим следующую ошибку. Нам необходимо отобразить весь текст 
текстового представления биографии. Это можно легко сделать, добавив новую 
строку кода: 
 
 

...  

Text("Founder of AppCoda. Author of multiple iOS programming books including  

Beginning iOS 12 Programming with Swift and Intermediate iOS 12 Programming  

with Swift. iOS Developer and Blogger.")  

        .font(.headline)  
        .multilineTextAlignment(.center)  

        .lineLimit(50)  

...  
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Все выглядит хорошо. Есть одно последнее изменение дизайна, которое я хочу 
сделать. Заголовок и текстовые представления биографии находятся слишком 
близко друг к другу. Я хотел бы иметь некоторое пространство между этими двумя 
представлениями. Кроме того, я хотел бы добавить некоторые отступы ко всем вью, 
чтобы они не касались краев устройства. Убедитесь, что вы изменили код 
следующим образом: 
 
 

struct TutorDetail: View {  

    var body: some View {  

        VStack {  

           Image("Simon Ng")  

                 .clipShape(Circle())  

                .overlay(  

                    Circle().stroke(Color.orange, lineWidth: 4)  

                )  

                .shadow(radius: 10)  
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            Text("Simon Ng")  

                .font(.title)  

            Text("Founder of AppCoda")  

                .font(.subheadline)  

            //1  

            Divider()  

  

            Text("Founder of AppCoda. Author of multiple iOS programming books  

including Beginning iOS 12 Programming with Swift and Intermediate iOS 12  

Programming with Swift. iOS Developer and Blogger.")  

                .font(.headline)  
                .multilineTextAlignment(.center)  

                .lineLimit(50)  

        //2  

        }.padding()  
    }  

}  

 
 
Здесь выполним несколько изменений: 
 

1. Добавить разделитель так же просто, как и вызвать Divider() 
2. Чтобы добавить отступы ко всему вертикальному стеку, необходимо 

вызвать .padding() в конце объявления VStack. 
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Это все! Поздравляю! Экран детального просмотра готов. Осталось только 
соединить наш список преподавателей и их детальное описание. Это довольно 
просто. 
Передача данных  
 
Для передачи данных необходимо объявить некоторые параметры в 
структуре TutorDetail. Перед объявлением переменной body добавьте следующие 
переменные: 
 
 

var name: String  

var headline: String  

var bio: String  

var body: some View {  

    ...  

}  

 
Это параметры, которые мы передадим из ContentView. Проведите следующие 
изменения: 
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...  

var body: some View {  

    VStack {  

        // 1  

        Image(name)  

            .clipShape(Circle())  

               .overlay(  

                   Circle().stroke(Color.orange, lineWidth: 4)  

            )  

               .shadow(radius: 10)  

        //2  

        Text(name)  

            .font(.title)  

        //3  

        Text(headline)  

            .font(.subheadline)  

        Divider()  

        //4  

        Text(bio)  

            .font(.headline)  
            .multilineTextAlignment(.center)  
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            .lineLimit(50)  

        //5  

    }.padding().navigationBarTitle(Text(name), displayMode: .inline)  

}  

...  

 
1. Заменим имя преподавателя для image на переменную name 
2. Заменим текст заголовка на переменную headline 
3. Наконец, заменим длинный абзац текста на переменную bio 
4. Также была добавлена строка кода, которая установит заголовок панели 

навигации на имя преподавателя. 
 
И последнее, но не менее важное: нам необходимо добавить отсутствующие 
параметры в структуру TutorDetail_Previews. 
 

#if DEBUG  

struct TutorDetail_Previews : PreviewProvider {  

    static var previews: some View {  

        TutorDetail(name: "Simon Ng", headline: "Founder of AppCoda", bio: "Founder  

of AppCoda. Author of multiple iOS programming books including Beginning iOS 12  

Programming with Swift and Intermediate iOS 12 Programming with Swift. iOS  

Developer and Blogger.")      }  

}      

#endif  
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В приведенном выше коде мы добавляем отсутствующие параметры и заполняем 
информацию той, что имели ранее. 
 
Вы можете быть удивлены, что случилось с инструкциями #if DEBUG/#endif. Это 
означает, что любой код, заключенный в эти команды, будет выполнен только при 
предварительном просмотре для целей отладки. В вашем последнем приложении 
этого не будет. 
 
Ничто не должно измениться, так как информация также неизменна. 
 

 
 
И так, последний шаг — связать это представление со списком. Переключитесь на 
файл ContentView.swift. Все, что необходимо сделать, это изменить одну строку 
кода в структуре TutorCell. Измените код NavigationButton на ниже приведенный: 
 
 

...  

var body: some View {  

    return NavigationButton(destination: TutorDetail(name: tutor.name, headline:  

tutor.headline, bio: tutor.bio)) {  

        ...  
    }  
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}  

...  

 
 
Вместо того, чтобы отобразить представление с именем преподавателя, 
необходимо изменить место назначения на TutorDetail при заполнении 
соответствующих данных. Данный код должен выглядеть следующим образом: 
 

 
 
Нажмите кнопку воспроизведения и выполняйте взаимодействие с 
представлением. Если все работает хорошо, приложение будет также хорошо 
работать. 
 
Просто выберите одну из записей участника: 
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И тогда будут отображены детали участника на детальном экране. 
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Модуль компетенции 3: «Разработка приложения для умных часов» 
В этом туториале мы создадим простое, но полнофункциональное приложение под 
watchOS 4. А конкретнее, мы будем работать над приложением придуманной 
авиакомпании Air Aber для Apple Watch. 
 
Из этого туториала вы узнаете: 
 
 Как добавлять целевую сборку watchOS 4 в приложение iOS. 
 Как обмениваться данными между двумя целевыми сборками. 
 Как добавить в Storyboard контроллер интерфейса watchOS и расположить 

объекты интерфейса. 
 Как создать подкласс WKInterfaceController и соединить всё вместе. 
 Как добавить новый контроллер интерфейса, добавить к нему таблицу и 

создать прототип из строк. 
 Как создать подкласс класса WKInterfaceController, чтобы заполнить таблицу, 

настроить строки и обрабатывать выбор. 
 Как сделать контроллер интерфейса модальным и передавать ему данные для 

отображения. 
 Как создавать анимации на основе изображений. 
 Как использовать API анимации watchOS 4. 

 
Часть 1: начало работы 
 
Из этой части вы узнаете: 
 
 Как добавлять целевую сборку watchOS 4 в приложение iOS. 
 Как обмениваться данными между двумя целевыми сборками. 
 Как добавить в Storyboard контроллер интерфейса watchOS и расположить 

объекты интерфейса. 
 Как создать подкласс WKInterfaceController и соединить всё вместе. 

 
Приступаем 
 
Начнём со скачивания начального проекта для этого туториала. 
 
Откройте его в Xcode, выполните сборку и запустите. Вы должны увидеть пустой 
белый экран: 
 

https://koenig-media.raywenderlich.com/uploads/2017/11/AirAber-Starter.zip
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Как видно, пока в этом проекте довольно мало всего: в нём есть несколько нужных 
вспомогательных файлов, и на этом всё. Мы скоро решим эту проблему! 
 
Добавляем приложение WatchKit 
 
Выберите File\New\Target…. В открывшемся диалоговом окне 
выберите watchOS\Application\WatchKit App, затем нажмите Next: 
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На следующем экране введите в качестве Product Name слово Watch, убедитесь, 
что в поле Language выбрано Swift и снимите все установленные флажки. Нажмите 
на Finish: 
 



 

Страница 114 из 247 

 

 
 
Система спросит, нужно ли активировать схему «watch» — она нам понадобится, 
так что выберите Activate: 
 

 
 
Поздравляю, вы только что создали ваше первое приложение для Watch! Всё на 
самом деле так просто. 
 
Можно заметить, что это действие на самом деле создало две целевых сборки, а 
не одну, и две соответствующие группы в Project navigator. Так получилось, потому 
что код приложения Watch на самом деле выполняется как Extension (расширение), 
заключённое внутри приложения Watch, почти так же, как работают Today Extension 
в iOS. 
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Разверните группы Watch и Watch Extension в Project navigator, и вы увидите, что 
storyboard находится в группе Watch, а созданные шаблоном целевой сборки 
классы находятся в группе Watch Extension: 
 

 
 
Вот какого порядка мы будем придерживаться в работе: любой добавляемый код 
должен храниться внутри группы Watch Extension, и добавляться в целевую 
сборку Watch Extension, в то время как любые ресурсы или storyboard должны 
добавляться в группу Watch. 
 
Немного приберёмся 
 
Прежде чем продолжить, нам нужно удалить пару элементов, добавленных 
шаблоном целевой сборки, которые мы собираемся заменить. 
 
Нажмите правой клавишей мыши на InterfaceController.swift в Project navigator и 
выберите Delete. В диалговом окне выберите Move to Trash, чтобы файл на самом 
деле был удалён из проекта: 
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Далее откройте Interface.storyboard, выберите единственный имеющийся там 
контроллер интерфейса и нажмите кнопку delete. В результате у вас должен 
остаться пустой storyboard, или, как я предпочитаю воспринимать его, пустой холст. 
 
 
Общие данные и код 
 
В начальном проекте есть файл JSON, содержащий всю информацию о рейсах Air 
Aber, и представляющий эти данные класс моделей. Именно это должно быть 
общим между целевыми сборками, потому что высока вероятность того, что 
приложение iOS и приложение Watch будут использовать один класс моделей и 
данные — помните принцип DRY? 
 
Разверните группу Shared в Project navigator и выберите Flights.json. Затем найдите 
раздел Target Membership в File inspector и поставьте флажок Watch Extension: 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Don%E2%80%99t_repeat_yourself
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Теперь файл будет включён и в AirAber, и в Watch Extension. 
 
Повторите процесс для другого файла в группе Shared — Flight.swift. 
 
И закончив с этим, мы наконец можем приступить к созданию интерфейса сведений 
о рейсах! 
 
 
Создание интерфейса 
 
Откройте Watch\Interface.storyboard и перетащите interface controller (контроллер 
интерфейса) из Object Library на холст storyboard. Выбрав контроллер интерфейса, 
откройте Attributes inspector, задайте для Identifier значение Flight и поставьте 
флажок Is Initial Controller. Снимите флажок Activity Indicator On Load: 
 

 
 
 
Так мы задали идентификатор, чтобы можно было обращаться к контроллеру 
интерфейса в коде. Поставив флажок Is Initial Controller, мы просто даём знать 
WatchKit, что этот контроллер интерфейса нужно отображать при первом запуске 
приложения Watch. Этот интерфейс не скачивает никаких данных, поэтому ему не 
нужно показывать индикатор активности. 
 
Чтобы упростить этот туториал, мы будем создавать схему интерфейса только для 
часов размером 42 мм. В ваших собственных приложениях нужно будет проверять, 
правильно ли оно отображется на всех размерах часов. В нижнем левом углу 
панели storyboard должно быть выбрано View as: Apple Watch 42mm. 
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Макет приложения Watch полностью отличается от макета iOS. Первое, что вы 
заметите: можно перемещать или изменять объекты UI, перетаскивая их в 
контроллере интерфейса. При перетаскивании объекта на контроллер он 
располагается под предыдущими объектами и экран довольно быстро заполняется. 
Чтобы расставить объекты в ряд, нужно использовать группы, которые во многом 
похожи на Stack View в iOS и macOS. 
 
Итак, для начала перетащим group (группу) из Object Library на контроллер 
интерфейса: 
 

 
 
Хотя пока это выглядит не очень впечатляюще, эта группа в будущем будет 
содержать логотип Air Aber, номер рейса и маршрут полёта. 
 
Выбрав новую группу, перейдите к Attributes inspector и 
поменяйте Insets на Custom. Появятся четыре текстовых поля, в которых можно 
вручную задать отступы группы. 
 
Поменяйте значение Top на 6: 
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Таким образом мы просто добавим немного больший отступ сверху. 
 
Далее перетащите в группу image. Если группа отреагирует на изменение верхнего 
отступа сворачиванием (спасибо, Xcode!), тогда перетащите изображение 
непосредственно в Document Outline и убедитесь, что он стал дочерним элементом 
группы, а не соседним: 
 

 
 
Теперь нам нужно отображаемое изображение. Скачайте этот логотип и 
перетащите в Watch\Assets.xcassets. При этом будет создан новый набор 
изображений, в котором наша картинка будет занимать слот 2x: 
 

 
 
Я хочу придать этому изображению оттенок корпоративного цвета Air Aber, поэтому 
выберем изображение, затем изменим значение Render As на Template Image. 
 

https://koenig-media.raywenderlich.com/uploads/2015/10/Logo@2x.png
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Снова откройте Watch\Interface.storyboard и выберите image. С помощью Attributes 
inspector внесите следующие изменения: 
 
 
 Измените значение Image на Logo — если оно не отображается в 

раскрывающемся меню, просто введите его с клавиатуры. 
 Измените значение Tint на #FA114F (можно ввести его в панели Color RGB 

Sliders). 
 Измените параметр Width на Fixed со значением 40. 
 Измените параметр Height на Fixed со значением 40. 

 
Attributes inspector должен выглядеть следующим образом: 
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Не волнуйтесь, если не видите логотип: похоже, Xcode не меняет оттенок шаблонов 
изображений во время разработки! Поверьте, он будет ярко-розовым после сборки 
и запуска приложения. 
 
Далее перетащите в созданную группу ещё одну group и проверьте, что она 
появилась справа от изображения, а затем воспользуйтесь Attributes inspector, 
чтобы изменить её Layout на Vertical. Также измените Spacing на Custom\0, 
а Width — на Size to Fit Content. 
 
Затем перетащите на новую группу две label. Мы задали вертикальное 
расположение, поэтому метки появятся одна над другой: 
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Выберите верхнюю метку и воспользуйтесь Attributes inspector для ввода в 
поле Text значения Flight 123 и изменения Text Color на #FA114F (вместо 
повторного ввода в RGB panel можно выбрать розовый цвет из списка Recently 
Used Colors меню Color). 
 
Затем выберите нижнюю метку и введите в поле Text текст MEL to SFO. Теперь 
контроллер интерфейса должен выглядеть вот так: 
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Этот текст временный, он будет заменён, когда мы подключим интерфейс к классу 
контроллера. 
 
Далее перетащите ещё одну group на контроллер интерфейса, но на этот раз 
убедитесь, что добавляете её как соседний элемент самой первой группы. Если 
вам не удаётся правильно расположить группу в иерархии, то воспользуйтесь 
Document outline. 
 

 
 
Выбрав эту новую группу, присвойте Layout значение Vertical, а Spacing — 
значение Custom\0. 
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Затем перетащите в эту новую группу три label: 
 

 
 
Проверьте в Document outline, что все три метки находятся внутри группы, а не 
рядом с ней! 
 
Выберите верхнюю метку и измените в Attributes inspector значение Text на AA123 
Boards. 
 
Затем выберите среднюю метку и замените её Text на 15:06. Далее измените Text 
Color на #FA114F, а Font — на System, присвоив Style значение Regular, и 
выбрав Size, равный 54. Наконец, измените Height на Fixed со значением 44. 
 
Выберите нижнюю метку и замените её Text на On time, а Text Color — на #04DE71. 
 
Теперь контроллер интерфейса должен выглядеть следующим образом: 
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Теперь нам осталось только добавить ещё одну группу, а потом приступать к 
созданию полей классов Outlet, чтобы этот интерфейс отображал реальные 
данные. 
 
Перетащите новую group из Object Library в нижнюю группу, на этот раз она должна 
быть дочерней и находиться в самом низу содержащей её группы. Далее добавим 
в ней две label. Теперь полная иерархия объектов интерфейса должна выглядеть 
вот так: 
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Задайте в Attributes inspector для Text левой метки значение Gate 1A. Для правой 
метки задайте Textзначение Seat 64A и выберите для Horizontal 
Alignment опцию Right. 
 
Теперь законченный интерфейс должен выглядеть подобным образом: 
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Поздравляю, вы закончили создавать макет интерфейса своего первого 
приложения Watch! Теперь нужно заполнить его настоящими данными и запустить 
приложение в симуляторе. 
 
 
Создание контроллера 
 
Нажмите правой кнопкой на группу Watch Extension в Project navigator и 
выберите New File…. В открывшемся диалоговом окне 
выберите watchOS\Source\WatchKit Class и нажмите Next. Назовите новый 
класс FlightInterfaceController и проверьте, что он является 
подклассом WKInterfaceController, а для Language задано значение Swift: 
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Нажмите Next, а затем Create. 
 
Когда новый файл откроется в редакторе кода, удалите три пустых заготовки 
метода, и у вас должны остаться только оператор import и определение класса. 
 
Добавьте сверху FlightInterfaceController следующие поля Outlet: 
 
 

@IBOutlet var flightLabel: WKInterfaceLabel!  

@IBOutlet var routeLabel: WKInterfaceLabel!  

@IBOutlet var boardingLabel: WKInterfaceLabel!  

@IBOutlet var boardTimeLabel: WKInterfaceLabel!  

@IBOutlet var statusLabel: WKInterfaceLabel!  

@IBOutlet var gateLabel: WKInterfaceLabel!  
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@IBOutlet var seatLabel: WKInterfaceLabel!  

 
Здесь мы просто добавили outlet для каждой метки, которую мы ранее поместили в 
интерфейс. Скоро мы их подключим. 
 
Затем добавим под полями outlet следующее свойство и Property observer: 
 
 

// 1  

var flight: Flight? {  

  // 2  

  didSet {  

    // 3  

    guard let flight = flight else { return }  

    // 4  

    flightLabel.setText("Flight \(flight.shortNumber)")  

    routeLabel.setText(flight.route)  

    boardingLabel.setText("\(flight.number) Boards")  

    boardTimeLabel.setText(flight.boardsAt)  

    // 5  

    if flight.onSchedule {  

      statusLabel.setText("On Time")  

    } else {  
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      statusLabel.setText("Delayed")  

      statusLabel.setTextColor(.red)  
    }  

    gateLabel.setText("Gate \(flight.gate)")  

    seatLabel.setText("Seat \(flight.seat)")  

  }  

}  

 
Вот что здесь происходит на каждом этапе: 
 
 

1. Мы объявили вспомогательное свойство типа Flight. Этот класс объявляется 
в Flight.swift, который является частью общего кода, ранее добавленного в 
целевую конфигурацию Watch Extension. 

2. Мы добавили Property observer, выполняемый при задании свойства. 
3. Мы проверяем, что во вспомогательном свойстве содержится действительно 

рейс, а не nil. Мы можем продолжать конфигурировать метки только если 
знаем, что у нас есть верный экземпляр Flight. 

4. Мы конфигурируем метки с помощью соответствующих свойств flight. 
5. Если рейс откладывается, то мы меняем цвет текста в метке на красный. 

 
Теперь нам нужно задать flight при первом отображении контроллера. Добавим 
следующие строки под объявлением flight: 
 
 
 

override func awake(withContext context: Any?) {  

  super.awake(withContext: context)  

 

  flight = Flight.allFlights().first  

}  

 
В следующей части мы изменим эту реализацию так, чтобы использовать 
передаваемый ей контекст, но пока мы просто загружаем все рейсы из общего 
файла JSON, а затем берём первый из массива. 
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Примечание: awake(withContext:) вызывается после того, как контроллер загружен 
из storyboard и все его поля Outlet настроены, так что это отличное место для 
задания flight. 
 
Остался всего один последний шаг, прежде чем мы сможем собрать и запустить 
приложение, и этот шаг — подключение полей Outlet. 
 
 
Подключение полей Outlet 
 
Откройте Watch\Interface.storyboard и выберите контроллер интерфейса. С 
помощью Identity inspector задайте Custom 
Class\Class значение FlightInterfaceController. 
 
Затем соедините поля Outlet согласно приведённому ниже списку: 
 
 
 flightLabel: Flight 123 
 routeLabel: MEL to SFO 
 boardingLabel: AA123 Boards 
 boardTimeLabel: 15:06 
 statusLabel: On time 
 gateLabel: Gate 1A 
 seatLabel: Seat 64A 

 

 
 
 
Прежде чем запустить приложение, нам осталось сделать только одно. Пример 
приложения, которое мы разрабатывали в этом туториале, создавался для 42-
миллиметровых Apple Watch, так что нужно убедиться, что настроен правильный 
симулятор, в противном случае интерфейс может выглядеть немного искажённым. 
В настоящих приложениях разработчики проверяют работу интерфейсов на всех 
размерах часов, но это не относится к теме этого туториала. 
 
Откройте меню схемы Watch и выберите один из симуляторов 42-миллиметровых 
часов: 
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Выполните сборку и запустите приложение. После завершения загрузки 
симулятора вы должны увидеть правильное расположение интерфейса и розовый 
логотип Air Aber. Объект Flightгенерирует случайные значения для времени 
посадки и номера места, поэтому здесь вы увидите другие значения: 
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Примечание: если вы получите сообщение о сбое установки, то можно или 
попробовать повторить процесс в Xcode, или вручную установить приложение в 
симулятор часов. Для этого нужно открыть приложение Watch в симуляторе iOS, 
коснуться AirAber, а затем переключить Show App on Apple Watch на On. После 
этого можно вернуться в симулятор часов, коснуться Digital Crown для перехода к 
основному экрану, а затем коснуться значка AirAber для запуска приложения. 
 
Поздравляю! Вы закончили реализацию вашего первого интерфейса WatchKit 
interface, и он работает в симуляторе часов с реальными данными — отличная 
работа! 
 
Вот готовый пример того, что мы делали в этой части туториала. 
 
 
Часть 2: таблицы 
 
В первой части туториала мы узнали об основах разработки под watchOS 4, создав 
наш первый контроллер интерфейса. 
 
Во второй части серии мы добавим таблицу, чтобы приложение могло отображать 
список рейсов. 
 
В процессе работы вы узнаете: 
 
 
 Как добавить новый контроллер интерфейса, добавить к нему таблицу и 

создать прототип из строк. 
 Как создать подкласс класса WKInterfaceController, чтобы заполнить таблицу, 

настроить строки и обрабатывать выбор. 
 Как сделать контроллер интерфейса модальным и передавать ему данные для 

отображения. 
 
 
Приступаем к работе 
 
Откройте Watch\Interface.storyboard и перетащите ещё один interface controller из 
Object Library на the storyboard, слева от уже имеющегося контроллера Flight. 
 
Выбрав новый контроллер интерфейса, откройте Attributes inspector и внесите 
следующие изменения: 
 
 
 Задайте Identifier значение Schedule. 
 В Title впишите Air Aber. 
 Поставьте флажок Is Initial Controller. 
 Убедитесь, что поставлен флажок Activity Indicator On Load. 

 
Как и в контроллере Flight, мы задаём идентификатор, чтобы можно было 
обращаться к этому контроллеру интерфейса в коде. Это настоящий начальный 
контроллер для приложения Watch, поэтому нужно задать ему заголовок и 
поставить флажок. Этот контроллер загружает таблицу из какого-то источника 
данных, поэтому мы показываем индикатор активности. 

https://koenig-media.raywenderlich.com/uploads/2017/11/AirAber-Part1.zip
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Теперь перейдём к интерфейсу: перетащите table из Object Library на новый 
контроллер интерфейса: 
 

 
 
Выберите Table Row Controller в Document outline: 
 

 
 
Используйте Attributes inspector для задания Identifier значения FlightRow. 
Идентификатор также является типом строки, когда мы сообщаем таблице, 
экземпляры каких строк нужно создать, поэтому важно задать ему название. 
 
 
Создание интерфейса строки 
 
Строка таблицы — это на самом деле группа, поэтому можно задавать ей 
конфигурацию любой сложности. 
 
Наша первая задача — внести два изменения в группу конфигурации по 
умолчанию. В Document outline выберите группу внутри строки таблицы, затем 
используйте Attributes inspector для присвоения Spacing значения 6, 
а Height — Size To Fit Content. 
 
По умолчанию строки таблиц имеют стандартную фиксированную высоту. Однако 
чаще всего нам требуется, чтобы строки отображали все добавляемые в них 
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объекты интерфейса, поэтому всегда стоит изменять атрибут Height таким 
образом. 
 
Затем перетащите separator из Object Library в группу строки таблицы. Мы на самом 
деле не будем ничего разделять, а просто придадим строке таблицы небольшой 
визуальный штрих. Выбрав разделитель, используйте Attributes inspector для 
внесения следующих изменений: 
 
 
 Присвойте Color значение #FA114F (ранее использованный розовый цвет Air 

Aber). 
 Задайте Vertical Alignment значение Center. 
 Задайте Height значение Relative to Container. 
 Задайте Adjustment значение –4. 

 
Инспектор теперь должен выглядеть вот так: 
 

 
 
 
Строка таблицы внезапно выросла и заполнила весь экран! Но мы исправим это в 
процессе настройки конфигурации строки. 
 
Перетащите group из Object Library на строку таблицы, справа от разделителя. При 
выбранной группе измените в Attributes inspector следующие атрибуты: 
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 Задайте Layout значение Vertical. 
 Задайте Spacing значение 0. 
 Задайте Width значение Size To Fit Content. 

 
Вы уже наверно заметили, что мы часто манипулируем атрибутом Spacing; он 
просто сужает пространство между объектами интерфейса группы, и делает всё 
немного чётче на маленьком экране. 
 
Перетащите ещё одну group в только что добавленную группу и внесите 
следующие изменения: 
 
 
 Задайте Spacing значение 4. 
 Выберите для Height опцию Fixed со значением 32. 

 
Теперь строка таблицы вернулась к нормальной высоте! 
 
Затем добавьте в эту новую группу label и image. Мы настроим метку, а потом 
скопируем и будем обновлять её для отображения начальной и конечной точки 
каждого рейса. 
 
Теперь нам нужно что-нибудь поместить в изображение. Скачайте это 
изображение и добавьте его в Watch\Assets.xcassets. При этом будет создан новый 
набор изображений Plane, в котором настоящее изображение будет занимать 
слот 2x: 
 

 
 
Мы хотим придать этому изображению розовый оттенок Air Aber, поэтому выберем 
изображение, затем используем Attributes inspector, чтобы задать Render 
As значение Template Image. 
 
Повторно откроем Watch\Interface.storyboard и выберем изображение в Document 
outline. С помощью Attributes inspector внесём следующие изменения: 
 
 
 Зададим Image значение Plane. 
 Зададим Tint значение #FA114F. 
 Зададим Horizontal и Vertical Alignment значение Center. 
 Выберем для Width опцию Fixed со значеним 24. 

https://koenig-media.raywenderlich.com/uploads/2015/10/Plane@2x.png
https://koenig-media.raywenderlich.com/uploads/2015/10/Plane@2x.png
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 Выберем для Height опцию Fixed со значением 20. 
 
Выберем метку и зададим её полю Text значение MEL. Затем изменим 
её Font на System со стилем Semibold и размером 20. Наконец, зададим Vertical 
Alignment значение Center. 
 
Скопируем метку, а затем вставим её справа от изображения. Изменим её текст 
на SFO, а Horizontal Alignment на Right. Строка таблицы теперь должна выглядеть 
следующим образом: 
 

 
 
Примечание: при вставке копии метки она может упорно прилипать к левой части 
изображения вне зависимости от её положения в Document outline. Но если задать 
выравнивание по горизонтали вправо, то она переместится на место. 
 
Иерархия объектов интерфейса должна теперь быть такойна такую: 
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Мы почти закончили с интерфейсом строки таблицы, осталось добавить только 
номер и состояние рейса. 
 
Перетащите ещё одну group из Object Library в строку таблицы, чтобы она 
оказалась по соседству с группой, содержащей метки отправления и прибытия: 
 

 
 
Продолжив создавать этот интерфейс, вы увидите и другие примеры того, как 
можно использовать встроенные группы со смешанными конфигурациями для 
создания сложных конфигураций. Кому нужен этот Auto Layout?! 
 
Перетащите две метки в эту новую горизонтальную группу. Используйте Attributes 
inspector для внесения изменений в левую метку: 
 
 
 Задайте Text значение AA123. 
 Задайте Text Color значение Light Gray Color. 
 Задайте Font значение Caption 2. 
 Задайте Vertical Alignment значение Bottom. 
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Далее внесём изменения в правую метку: 
 
 
 Задайте Text значение On time. 
 Задайте Text Color значение #04DE71. 
 Задайте Font значение Caption 2. 
 Задайте Horizontal Alignment значение Right. 
 Задайте Vertical Alignment значение Bottom. 

 
После внесения этих последних изменений законченная строка таблицы должна 
выглядеть так: 
 

 
 
Настроив таблицу в Interface Builder, мы можем начать заполнять её какими-нибудь 
данными. 
 
 
Заполнение таблицы 
 
Первое, что нужно сделать — создать подкласс класса WKInterfaceController для 
управления таблицей. 
 
Нажмите правой кнопкой на группу Watch Extension в Project navigator и 
выберите New File…. В появившемся диалоговом окне 
выберите watchOS\Source\WatchKit Class и нажмите Next. Назовите новый 
класс ScheduleInterfaceController. Убедитесь, что он является 
подклассом WKInterfaceController, и что для Language задано значение Swift: 
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Нажмите Next, затем Create. 
 
Когда новый файл откроется в редакторе кода, удалите три пустых заготовки 
методов, чтобы остались только операторы import и определение класса. 
 
Откройте заново Watch\Interface.storyboard и выберите новый контроллер 
интерфейса. В Identity inspector замените Custom 
Class\Class на ScheduleInterfaceController: 
 

 
 
Оставив выбранным контроллер интерфейса, откройте Assistant editor и убедитесь, 
что там отображается ScheduleInterfaceController. Далее зажмите Control и 
перетащите из Table в Document outline внутрь определения 
класса ScheduleInterfaceController для создания поля Outlet: 
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Назовите Outlet flightsTable, убедитесь, что ему задан тип WKInterfaceTable и 
нажмите Connect. 
 
Теперь, когда мы задали собственный класс и создали Outlet в таблицу, настало 
время её заполнить! 
 
Закройте Assistant editor, откройте ScheduleInterfaceController.swift и добавьте 
следующую строку прямо после Outlet: 
 
 

var flights = Flight.allFlights()  

 
Здесь мы просто добавляем свойство, содержащее всю информацию о рейсах как 
массив экземпляров Flight. 
 
Затем добавим следующую реализацию awake(withContext:): 
 
 

override func awake(withContext context: Any?) {  

  super.awake(withContext: context)  

  flightsTable.setNumberOfRows(flights.count, withRowType: "FlightRow")  

}  

 
Здесь мы сообщаем таблице, что нужно создать экземпляр строки, которую мы 
только что создали в Interface Builder для каждого рейса в flights. Количество строк 
равно размеру массива, а тип строки — это идентификатор, который мы задали в 
storyboard. 
 
Выполните сборку приложения и запустите его. Вы увидите таблицу, заполненную 
несколькими строками, рядом с каждой из которых расположено розовое 
изображение самолёта Air Aber: 
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Но постойте! Заголовок имеет тёмно-серый цвет вместо ярко-розового 
корпоративного цвета Air Aber. Сейчас мы это исправим. 
 
Откроем Watch\Interface.storyboard, выберем контроллер интерфейса Air Aber. В 
File inspector изменим Global Tint на #FA114F. 
 

 
 
Выполните сборку и запустите приложение. Вот так-то лучше! 
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Но теперь вы заметите, что во всех строках отображается текст-заполнитель, 
заданный нами в Interface Builder. Сейчас мы это исправим, добавив контроллер 
строк, настраивающий метки для каждой строки. 
 
 
Добавление контроллера строк 
 
Таблицы WatchKit намного проще, чем таблицы iOS: здесь нет источников данных 
и delegate! Достаточно просто создать класс контроллера строк, который, несмотря 
на своё название, является подклассом класса NSObject. 
 
Нажмите правой кнопкой на группу Watch Extension в Project navigator и 
выберите New File…. В открывшемся диалоговом окре 
выберите watchOS\Source\WatchKit Class и нажмите Next. Назовите новый 
класс FlightRowController. Убедитесь, что он является подклассом NSObject, — 
а неWKInterfaceController! — и что Language имеет значение Swift: 
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Нажмите Next, а затем Create. 
 
Когда в редакторе кода откроется новый файл, добавьте следующие строки сверху 
класса: 
 
 

@IBOutlet var separator: WKInterfaceSeparator!  

@IBOutlet var originLabel: WKInterfaceLabel!  

@IBOutlet var destinationLabel: WKInterfaceLabel!  

@IBOutlet var flightNumberLabel: WKInterfaceLabel!  

@IBOutlet var statusLabel: WKInterfaceLabel!  

@IBOutlet var planeImage: WKInterfaceImage!  

 
Здесь мы просто добавляем Outlet для каждой из меток, добавленных в строку 
таблицы. Скоро мы их подключим. 
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Затем добавим следующие свойство и Property observer, прямо под полями Outlet: 
 
 

// 1  

var flight: Flight? {  

  // 2  

  didSet {  

    // 3  

    guard let flight = flight else { return }  

    // 4  

    originLabel.setText(flight.origin)  
    destinationLabel.setText(flight.destination)  
    flightNumberLabel.setText(flight.number)  

    // 5  

    if flight.onSchedule {  

      statusLabel.setText("On Time")  

    } else {  

      statusLabel.setText("Delayed")  

      statusLabel.setTextColor(.red)  
    }  
  }  

}  

 
Вот что происходит на каждом из этапов: 
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1. Мы объявляем вспомогательное свойство типа Flight. Помните, что этот класс 

объявляется в Flight.swift, который является частью общего кода, 
добавляенного к Watch Extension в предыдущей части туториала. 

2. Добавляем Property observer, выполняемый при задании свойства. 
3. Выполняем выход, если flight имеет значение nil: это необязательный шаг, но 

мы хотим продолжать настройку меток только если у нас есть правильный 
экземпляр Flight. 

4. Настраиваем метки с помощью соответствующих свойств flight. 
5. Если рейс откладывается, то мы меняем цвет текста метки на красный и 

соответствующим образом обновляем текст. 
 
Завершив настройку контроллера строк, мы должны обновить строку таблицы, 
чтобы её использовать. 
 
Откройте Watch\Interface.storyboard и выберите FlightRow в Document outline. С 
помощью Identity inspector задайте Custom 
Class\Class значение FlightRowController. 
 
В Document outline откройте все группы в FlightRow, затем нажмите правой кнопкой 
на FlightRow, чтобы вызвать всплывающее окно полей Outlet и действий: 
 

 
 
Можно перетащить это всплывающее окно вправо, чтобы видеть все объекты 
в FlightRow. 
 
Сначала подключим planeImage к изображению в строке таблицы, а separator к 
разделителю. Затем подключим оставшиеся поля Outlet в соответствии со 
следующим списком: 
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 destinationLabel: SFO 
 flightNumberLabel: AA123 
 originLabel: MEL 
 statusLabel: On time 

 
Последний шаг — это обновление ScheduleInterfaceController, чтобы он передавал 
экземпляр Flight каждому контроллеру строк в таблице. 
 
Откройте ScheduleInterfaceController.swift и добавьте следующие строки 
под awakeWithContext(_:): 
 

for index in 0..<flightsTable.numberOfRows {  

  guard let controller = flightsTable.rowController(at: index) as? FlightRowController  

else { continue }  

 

  controller.flight = flights[index]  

}  

 
Здесь мы проходим в цикле for по каждой строке в таблице и запрашиваем у 
таблицы контроллер строк с соответствующим индексом. Если мы правильно 
запрашиваем контроллер, то получаем экземпляр FlightRowController. Затем мы 
задаём controller.flight соответствующий элемент flight в массиве flights. Это 
приводит к выполнению наблюдателя didSet в FlightRowController и настраивает 
все метки в строке таблицы. 
 
Настало время увидеть результаты наших трудов: выполним сборку и запустим 
приложение. Вы увидите, что строки таблиц теперь заполнены правильными 
сведениями о рейсах: 
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И теперь последняя задача в этой части туториала: когда пользователь касается 
строки таблицы, ScheduleInterfaceController должен передавать соответствующий 
рейс в качестве контекста в интерфейс сведений о рейсах, который мы создали в 
предыдущей части туториала, и отображать его. 
 
Соответствие выбранной строке 
 
Первое, что нужно сделать — переопределить метод WKInterfaceTable, 
выполняющий обработку выбора строки таблицы. 
 
Добавим в ScheduleInterfaceController следующие строки: 
 

override func table(_ table: WKInterfaceTable, didSelectRowAt rowIndex: Int) {  

  let flight = flights[rowIndex]  

  presentController(withName: "Flight", context: flight)  
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}  

 
Здесь мы получаем из flights соответствующий рейс, используя индекс строки, 
переданный в этот метод. Затем мы отображаем интерфейс сведений о рейсе, в 
качестве context передавая flight. Помните, что имя, передаваемое 
в presentController(withName:context:) — это идентификатор, заданный нами в 
storyboard в предыдущей части туториала. 
 
Теперь, как и обещано в первой части, мы изменим FlightInterfaceController, чтобы 
он использовать context для настройки своего интерфейса. 
 
Откройте FlightInterfaceController.swift и найдите awake(withContext:). Найдите эту 
строку: 
 

flight = Flight.allFlights().first  

 
Замените её на следующие строки: 
 

if let flight = context as? Flight {  

  self.flight = flight  

}  

 
Здесь мы пытаемся преобразовать context как экземпляр Flight. Если это удаётся, 
мы используем его для задания self.flight, который в свою очередь приводит к 
выполнению Property observer и настраивает интерфейс. 
 
В последний раз в этой части выполним сборку и запустим приложение. Коснитесь 
строки таблицы и вы увидите, как модально отобразится интерфейс сведений о 
рейсе с информацией о выбранном рейсе: 
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Поздравляю! Вы закончили реализацию своей первой таблицы и заполнили её 
настоящими данными. Отличная работа! 
 
Модуль компетенции 4: «Разработка приложения для Smart TV» 
TVOS основан на iOS. Фактически, многие фреймворки, которые вы, вероятно, 
использовали, доступны в tvOS. Однако Apple удалила несколько iOS-
фреймворков, сделав tvOS уникальным (прежде всего, WebKit). 
Apple поддерживает два типа приложений tvOS. Первое - это традиционное 
приложение - в таком приложении есть код, изображения и т. Д. По сути, это то же 
самое, что приложение для iOS или OS X. В tvOS добавлена поддержка второго 
типа приложений, которые Apple называет приложениями клиент-сервер. Клиент-
серверные приложения - это просто процесс создания запросов к серверу и 
разработка приложений с высокой степенью сетевой ориентации. Другими 
словами, это приложения, которые взаимодействуют с пользовательскими базами 
данных, серверами и т.д. Например, если вы написали бэкэнд в node.js 
(популярный фреймворк javascript, основанный на движке Chrome v8), то вы можете 
рассмотреть возможность использования клиент-сервер. технологии, облегчающие 
управление приложением (также известным как клиент) и бэкэндом (другое слово 
для сервера). Клиент-серверные приложения взаимодействуют напрямую с 
JavaScript. Тем не менее, из-за характера этих приложений, 
Имея это в виду, давайте начнем. 
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Предпосылки 
В этом руководстве я предполагаю, что вы уже знакомы с общими платформами 
iOS, терминологией и сетевыми технологиями. Я буду использовать раскадровки 
на протяжении всего урока и ожидаю, что вы получите практические знания о том, 
как они используются. Поэтому я не буду вдаваться в подробности о том, как 
выполнять общие задачи в раскадровках (например, изменение цвета фона, 
изменение размеров объектов и т. Д.). Если вы не знакомы с раскадровками или 
просто нуждаетесь в обновлении для iOS, неплохо было бы перейти на страницу 
курса AppCoda и начать там, прежде чем вернуться. 
У вас должен быть Xcode 7.1 (подробнее об этом чуть позже). Лучше всего 
протестировать на самом Apple TV, но симулятора хватит. 
Создание нового проекта tvOS 
Для разработки под tvOS у вас должен быть установлен Xcode 7.1 на вашем 
Mac. Xcode 7.1 включает в себя tvOS SDK, а также iOS 9.1 и Swift 2.1. 
Запустите Xcode, создайте новый проект и выберите новое приложение tvOS. При 
появлении запроса нажмите «Просмотреть одно приложение» и нажмите «Далее». 

 
Создайте имя для приложения. Как обычно для первых приложений, мы начнем 
этот урок с создания приложения Hello World. Назовите свой проект HelloWorld и 
нажмите «Создать», когда будете готовы. Выберите место назначения для 
приложения. 
Привет, твос! 
Поскольку tvOS наследуется от iOS, многие из общих концепций, с которыми вы 
знакомы по разработке под iOS, существуют в tvOS. 
В файле Main.storyboard добавьте кнопку, назовите ее «Click Me!» И добавьте метку 
под ней, как показано на скриншоте ниже. 
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Обратите внимание, что кнопки в tvOS выглядят иначе, чем в iOS. Кроме того, когда 
вы добавляете несколько кнопок, Apple позволяет пользователям плавно 
переключаться между кнопками, когда они проводят пальцем вправо, влево, вверх 
или вниз. Разработчикам нужно только расположить свои кнопки на раскадровке, 
чтобы воспользоваться этой функцией (подробнее об этом позже). 
Как и в случае с iOS, давайте перетащим элемент управления с метки и кнопки, 
чтобы создать IBOutlet и IBAction. Я назову розетку myLabel и кнопку действия 
нажатыми. 

 
Под действием buttonPressed давайте введем следующую ложь кода: 

1 self.myLabel.text = "Hello, World" 
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Это должно быть самоочевидным и очень знакомым для вас. Если нет, 
приведенная выше строка кода назначает строку Hello, World для свойства текста 
метки при нажатии. 
Запустите приложение на симуляторе. 
Возможно, вы захотите нажать кнопку мышкой, но в отличие от приложения для iOS 
в симуляторе, Apple TV не сенсорный экран и использует пульт дистанционного 
управления. Таким образом, нажмите « Оборудование» > « Показать Apple TV 
Remote»  или «  Command Shift R»,  чтобы показать пульт. Используя пульт, 
нажмите кнопку, и вот - ваше первое приложение tvOS завершено! 

 
Викторина Game App 
Далее, давайте использовать наши новые знания tvOS для создания простого 
приложения для викторины. Это будет очень простое приложение для викторины 
(только с одним вопросом); Цель этого мини-проекта - показать вам кнопки и их 
взаимодействие с пультом. В следующем проекте мы рассмотрим больше 
элементов управления в tvOS. 
Снова запустите Xcode и пройдите процесс установки, описанный выше. Но на этот 
раз выберите другое название проекта. 
Сделайте некоторые основные раскадровки, чтобы имитировать макет, который я 
имею ниже. 
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Если вы не уверены, как я это сделал, ниже приведен список компонентов, которые 
я использовал: 
 Четыре (4) объекта UIButton, каждый размером 960 x 325 
 Один (1) UILabel, размер 1400 x 120 
Затем добавьте текст к кнопкам и измените их цвет фона, используя раскадровку 
(как вы бы это делали для любого приложения iOS). 

 
Как и прежде, давайте подключим эти кнопки к коду. Для простоты и простоты 
понимания мы сделаем четыре IBActions (хотя это не обязательно самое 
элегантное решение, оно самое простое). 
Подключите эти кнопки к файлу ViewController.swift и присвойте им уникальные 
имена. Я назвал 
свои button0Tapped , button1Tapped , button2Tapped и button3Tapped , но не 
стесняйтесь изменять эти имена. 
Надпись на изображении выше спрашивает, что является столицей 
Калифорнии. Учитывая выбор (и знание столицы Калифорнии), Сакраменто 
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является ответом. Кнопка для Сакраменто 
соответствует действию button1Pressed . 
В зависимости от нажатой кнопки, мы хотим показать пользователю 
предупреждающее сообщение, указывающее, выбрали ли они правильную или 
неправильную кнопку. Давайте создадим функцию showAlert, чтобы справиться с 
этим и сделать наш код СУХИМЫМ (DRY означает «Не повторяйся сам» и является 
обычной практикой в разработке программного обеспечения; создание сухого кода 
обеспечивает возможность его повторного использования и сопровождения). 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

 func showAlert(status: String, title:String) { // 1 
        let alertController = UIAlertController(title: status, message: title, preferredStyle: 
.Alert) // 2 
        let cancelAction = UIAlertAction(title: "Cancel", style: .Cancel) { (action) in //3  
        } 
        alertController.addAction(cancelAction) 
         
        let ok = UIAlertAction(title: "OK", style: .Default) { (action) in 
        } // 4 
        alertController.addAction(ok) 
         
        self.presentViewController(alertController, animated: true) { // 5 
        } 
    } 

Вышеупомянутая функция принимает два аргумента, один из которых является 
состоянием ввода пользователя (если он правильно или неправильно задал 
вопрос) и сообщения или заголовка для ввода в предупреждении. 
Вторая строка создает и инициализирует новый объект UIAlertController. третья и 
четвертая строки добавляют кнопки отмены и ОК к предупреждению, в то время как 
пятая строка представляет его. 
Если вы не уверены, как работает этот фрагмент, я настоятельно рекомендую вам 
ознакомиться с нашим руководством по UIAlertController , в котором содержится 
гораздо более подробная информация об этом классе. 
Теперь, под различными IBActions, вызовите эту функцию. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

    @IBAction func button0Tapped(sender: AnyObject) { 
        showAlert("Wrong!", title: "Bummer, you got it wrong!") 
    } 
    @IBAction func button1Tapped(sender: AnyObject) { 
        showAlert("Correct!", title: "Whoo! That is the correct response") 
    } 
    @IBAction func button2Tapped(sender: AnyObject) { 
        showAlert("Wrong!", title: "Bummer, you got it wrong!") 
    } 
    @IBAction func button3Tapped(sender: AnyObject) { 
        showAlert("Wrong!", title: "Bummer, you got it wrong!") 
    } 

Как видите, правильный заголовок передается только в функции button1Tapped, а 
остальные говорят «неправильно». 
Для полной справки ваш код должен выглядеть так, как показано ниже. 

1 
2 
3 
4 

import UIKit 
  
class ViewController: UIViewController { 
  

http://www.appcoda.com/uialertcontroller-swift-closures-enum/


 

Страница 156 из 247 

 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

    override func viewDidLoad() { 
        super.viewDidLoad() 
        // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib. 
    } 
  
    override func didReceiveMemoryWarning() { 
        super.didReceiveMemoryWarning() 
        // Dispose of any resources that can be recreated. 
    } 
  
    @IBAction func button0Tapped(sender: AnyObject) { 
        showAlert("Wrong!", title: "Bummer, you got it wrong!") 
    } 
    @IBAction func button1Tapped(sender: AnyObject) { 
        showAlert("Correct!", title: "Whoo! That is the correct response") 
    } 
    @IBAction func button2Tapped(sender: AnyObject) { 
        showAlert("Wrong!", title: "Bummer, you got it wrong!") 
    } 
    @IBAction func button3Tapped(sender: AnyObject) { 
        showAlert("Wrong!", title: "Bummer, you got it wrong!") 
    } 
     
    func showAlert(status: String, title:String) { 
        let alertController = UIAlertController(title: status, message: title, preferredStyle: 
.Alert) 
         
        let cancelAction = UIAlertAction(title: "Cancel", style: .Cancel) { (action) in 
         
        } 
        alertController.addAction(cancelAction) 
         
        let ok = UIAlertAction(title: "OK", style: .Default) { (action) in 
        } 
        alertController.addAction(ok) 
         
        self.presentViewController(alertController, animated: true) { 
        } 
    } 
} 

Запустите ваше приложение в симуляторе. Если все идет по плану, вы должны 
увидеть что-то вроде скриншота ниже. 
Нажмите на пульт, чтобы выбрать Купертино. 
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Вы должны увидеть всплывающее окно UIAlertController. 

 
К сожалению, симулятор плохо поддерживает смахивание, поэтому вы, вероятно, 
захотите протестировать реальное устройство, чтобы увидеть предупреждение об 
успешном выполнении. Тем не менее, вы можете провести симулятор (пульт), 
удерживая клавишу выбора. На самом Apple TV вы сможете плавно перемещаться 
между всеми кнопками. 
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Поздравляем! Вы завершили проект 2. 
Работа с TableViews в tvOS 
Как вы, вероятно, знаете из iOS, просмотр таблиц является обычным явлением в 
операционных системах Apple. Фактически, Apple использует их во многих своих 
собственных приложениях (включая сообщения, контакты и т. Д.). С выпуском 
watchOS SDK на Apple Watch доступны таблицы. Естественно, новые Apple TV и 
TVOS включают поддержку этого очень популярного API. 
Давайте создадим еще один проект xcode, пройдем процесс установки и назовем 
его TableViewPractice. 
Как и в предыдущих проектах, которые мы сделали, xcode автоматически 
генерирует файл ViewController.swift. В строке 11 этого файла добавьте следующий 
код после UIViewController, но перед открывающей фигурной скобкой. 

1 UITableViewDataSource, UITableViewDelegate 

Линия 11 должна понравиться моей ниже. 

1 
class ViewController: UIViewController, UITableViewDataSource, UITableViewDelegate 
{ 

Поскольку swift является безопасным языком, вы получите сообщение об ошибке, 
в котором говорится, что ваше приложение не соответствует источнику данных 
UITableView и делегату. Мы будем решать это в ближайшее время. 
Затем добавьте табличное представление в вашу раскадровку и управляйте 
перетаскиванием в класс. Назовите это tableView. Под табличным IBOutlet 
добавьте следующий массив. 

1 
var dataArray = ["San Francisco", "San Diego", "Los Angeles", "San Jose", "Mountain 
View", "Sacramento"] 

Этот массив содержит все элементы, которые мы будем отображать в нашем 
табличном представлении. 
Теперь добавьте следующий код ниже метода viewDidLoad. 

1 
2 
3 
4 

func numberOfSectionsInTableView(tableView: UITableView) -> Int { 
        return 1 
    } 
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5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

    func tableView(tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int { 
        return self.dataArray.count 
    } 
     
    func tableView(tableView: UITableView, cellForRowAtIndexPath indexPath: 
NSIndexPath) -> UITableViewCell { 
        let cell = UITableViewCell(style: .Subtitle, reuseIdentifier: nil) 
         
        cell.textLabel?.text = "\(self.dataArray[indexPath.row])" 
        cell.detailTextLabel?.text = "Hello from sub title \(indexPath.row + 1)" 
         
        return cell 
    } 

Как вы, вероятно, понимаете, представления таблиц в tvOS очень похожи на их 
аналоги в iOS. В приведенном выше фрагменте кода мы сообщаем табличному 
виду, сколько строк, сколько разделов и что отображать для каждой ячейки. 
В методе viewDidLoad убедитесь, что для делегата и источника данных 
установлено значение self. 

1 
2 

self.tableView.dataSource = self 
self.tableView.delegate = self 

Запустите приложение в симуляторе. 
Вы должны увидеть вид таблицы, как задумано.

 
Теперь давайте добавим UIButton справа на табличное представление. Сборка и 
запуск в симуляторе или устройстве. Ого! Теперь у нас есть кнопка и табличное 
представление, к которым можно провести пальцем. 
Создание приложения Погода 
В следующем мини-проекте мы разработаем простое приложение с погодой, 
которое отображает текущий прогноз. Для этого проекта мы будем использовать 
Weather.io - прогнозируемую API, которая поддерживает многие популярные 
приложения для iOS, включая Dark Sky. 

http://www.appcoda.com/wp-content/uploads/2015/10/Screen-Shot-2015-11-01-at-9.21.21-AM.png
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Зарегистрируйте аккаунт разработчика на developer.forecast.io. Поскольку мы 
будем только тестировать, бесплатных вызовов API (до 1000 в день) должно 
хватить. 
Обратите внимание на следующий URL: 
https://api.forecast.io/forecast/d3250bf407f0579c8355cd39cdd4f9e1/37.7833,122.4167 
После косой черты прогноза - ключ API (не передавайте это никому в ваших 
собственных проектах). После API-ключа находятся координаты широты и долготы 
для местоположения, из которого вы хотите проанализировать данные о погоде. Я 
выбрал Сан-Франциско, но вы можете легко изменить эти координаты для 
отображения погоды из других мест. 
Если вы перейдете по указанному выше URL, вы заметите, что это JSON. Это 
считается запросом GET. В мире HTTP GET собирает и загружает данные. 
Чтобы разобраться в этом и отобразить его в приложении, нам нужно 
проанализировать его. Разбор JSON был горячо обсуждаемой темой в 
Swift. Существуют различные библиотеки синтаксического анализа JSON, которые 
отлично справляются со своей задачей - SwiftyJSON, Alamofire и т. Д. Каждая из них 
- фантастический ресурс, и я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с 
этим. Однако для этого урока мы будем использовать  NSJSONSerialization, класс, 
встроенный в iOS. Давайте начнем с открытия ViewController.swift. Поскольку в этом 
проекте нет реальной причины включать функцию предупреждения 
didRecieveMemory, давайте удалим ее. 
Теперь введите этот код в ViewDidLoad 

1 
if let url = NSURL(string: 
"https://api.forecast.io/forecast/d3250bf407f0579c8355cd39cdd4f9e1/37.7833,122.4167
") { } 

Здесь мы используем опциональные возможности для объявления переменной 
URL и установки ее в URL прогноза. 
NSJSONSerialization требует, чтобы NSData был проанализирован. 

1 if let data = NSData(contentsOfURL: url){ } 

Затем введите следующий код в фигурные скобки переменной данных. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

do { 
      let parsed = try NSJSONSerialization.JSONObjectWithData(data, options: 
NSJSONReadingOptions.AllowFragments) // 1 
                     
     let newDict = parsed as? NSDictionary // 2 
     print(newDict!["currently"]!["summary"]) 
   } 
catch let error as NSError { 
     print("A JSON parsing error occurred, here are the details:\n \(error)") // 3 
} 

Мы инкапсулируем объект NSJSONSerialization в операторе do catch . Если вы не 
знакомы с оператором do , это новая функция Swift 2. Операторы catch являются 
новым и улучшенным способом обработки ошибок. Общий шаблон для операторов 
do catch выглядит следующим образом. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

do { 
    try expression // not always necessary 
    statements 
} catch pattern 1 { 
    statements 
} catch pattern 2 where condition { 
    statements 
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8 } 

В строке 1 приведенного выше кода мы устанавливаем объект NSJSONSerialization 
и передаем объект данных. Однако этот объект должен быть преобразован в 
NSDictionary для правильного его анализа. 
Таким образом, в строке 2 мы назначаем новую переменную с именем newDict и, 
используя ключевое слово as, преобразуем ее в NSDictionary. 
Наконец, в строке 3 мы отлавливаем все ошибки, выводим их на консоль. 
Весь ваш файл ViewController должен выглядеть как мой ниже. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 

import UIKit 
  
class ViewController: UIViewController { 
  
    override func viewDidLoad() { 
        super.viewDidLoad() 
         
        if let url = NSURL(string: 
"https://api.forecast.io/forecast/d3250bf407f0579c8355cd39cdd4f9e1/37.7833,122.4167
") { 
            if let data = NSData(contentsOfURL: url){ 
                do { 
                    let parsed = try NSJSONSerialization.JSONObjectWithData(data, options: 
NSJSONReadingOptions.AllowFragments) 
                     
                    let newDict = parsed as? NSDictionary 
                    print(newDict!["currently"]!["summary"]) 
                } 
                catch let error as NSError { 
                    print("A JSON parsithng error occurred, here are the details:\n \(error)") 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 

Проверьте консоль. Вы должны увидеть значение внутри необязательного (ваше 
значение, вероятно, будет отличаться в зависимости от местоположения и погоды 
этого конкретного места). 
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Теперь давайте свяжем приложение с некоторыми UILabels. Создайте две UILabel, 
одну с именем currentTemp, а другую с именем currentSummary. Глядя на API 
прогноза, вы заметите, что он возвращает текущую температуру погоды, а также 
сводку того, как выглядит погода (вместе с другими данными, конечно). 

 
Под newDict поместите следующий код. 

1 
2 

self.currentTemp.text = "\(newDict!["currently"]!["temperature"]!!)" 
self.currentSummary.text = "\(newDict!["currently"]!["summary"]!!)" 

Это собирает данные о погоде и отображает соответственно. Двойной 
восклицательный знак (!!) в конце каждой строки заставляет развернутый JSON (в 
противном случае он будет заключен в опциональное слово ). 
Постройте и запустите в симуляторе (ваши значения, вероятно, будут отличаться 
от моих в зависимости от текущей погоды). 
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Отличная работа! Вы завершили проект погоды! 
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Модуль компетенции 5: «Тестирование» 
Написание тестов - процесс не очень привлекательный, но, принимая во 
внимание тот факт, что тесты не дадут вашему приложению превратиться в 
барахло, полное багов, все же процесс этот – необходимый. Если вы сейчас 
читаете «Туториал по модульному тестированиө iOS и UI тестированию», вы  
наверняка уже знаете, что крайне важно писать тесты для своего кода и 
пользовательского интерфейса, но еще не до конца уверены, как проводить 
тестирование в среде разработки Xcode. 
Возможно, у вас уже есть «действующее» приложение, но нет подходящих для 
него тестов, а вы хотите иметь возможность тестировать любое изменение в 
процессе совершенствования вашего приложения. Или, может быть, у вас есть 
написанные готовые тесты, но вы не уверены, правильные ли они. А возможно, 
вы сейчас работаете над своим приложением и хотите тестировать его в 
процессе разработки. 
Эта статья «Туториал по модульному тестированию iOS и UI тестированию» 
поможет вам разобраться, как использовать навигатор Xcode тестирования, 
чтобы тестировать модель приложения и асинхронные методы, как имитировать 
обмен данными с библиотекой или объектами системы, используя 
имитирующие объекты и объекты–заглушки, как проверить UI 
(пользовательский интерфейс) и его эффективность и как использовать 
инструментальное средство покрытия кода. Заодно вы пополните свой 
словарный запас терминами, которые используют виртуозы тестирования, и к 
концу туториала вы уже будете уверенно внедрять зависимости в свою 
тестируемую систему (System Under Test (SUT)! 
Тестирование, тестирование… 
Что тестировать? 
Прежде чем писать какие либо тесты, необходимо начать с основ: что нам 
необходимо тестировать? Если ваша цель усовершенствовать существующее 
приложение, то вам сначала нужно написать тест для любого из компонентов, 
который вы планируете поменять. 
Как правило, тесты должны охватывать: 

 Базовая функциональность: модель классов и методов и их 
взаимодействия с контроллером. 

 Основные рабочие потоки UI (пользовательского интерфейса) 
 Граничные условия 
 Исправления ошибок 

Сначала о главном: лучшие практики (методы) тестирования 
Здесь мы подразумеваем конкретный перечень критериев, необходимых для 
эффективного модульного тестирования. Это следующие критерии: 

 Быстрота: Тесты должны выполняться быстро, чтобы людям хотелось их 
выполнять. 

 Независимость/Изолированность: Тесты должны полностью 
игнорировать друг друга. Результаты выполнения одного теста не 
должны быть входными данными для другого. 

 Повторяемость: Вы должны получать одинаковые результаты каждый 
раз при запуске теста, не зависимо от среды выполнения. 
Провайдеры/источники внешних данных и вопросы параллелизма могут 
вызвать перемежающиеся сбои. 

 Очевидность (Самодостоверность): Результатом выполнения теста 
должно быть булево значение. Тест либо прошел, либо не прошел, и это 
должно быть легко понятно любому разработчику. 
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 Своевременность: В идеале тесты должны быть написаны 
непосредственно перед тем, как вы напишете код программного продукта, 
который они должны проверить. 

Следуя этим главным принципам, вы сможете создать простые и полезные 
тесты, и у вашего приложения не будет проблем с этими тестами. 
Начинаем 
Скачайте, разархивируйте, откройте и изучите проекты для начинающих (starter 
projects) BullsEye and HalfTunes. 
BullsEye основан на примере приложения в “Новичкам в iOS” (iOS Apprentice). 
Я переместил логику игры в класс BullsEyeGame и добавил стиль 
альтернативной игры. 
В нижнем правом углу есть сегментированный элемент управления, который 
позволяет пользователю выбирать стиль игры: либо Slide, когда мы 
перемещаем ползунок, чтобы подойти как можно ближе к заданной величине, 
переместив ползунок, либо Type, когда мы угадываем позицию ползунка. 
Действие элемента управления также сохраняет выбор стиля игры 
пользователя как пользователь по умолчанию. 
HalfTunes  - пример приложения из нашего туториала «URLSession Tutorial», 
адаптированного под Swift 4. Пользователи могут запрашивать песни на iTunes 
API , затем загружать их и проигрывать фрагменты этих песен.  
Итак, начнем тестирование! 
Модульное тестирование в Xcode 
Создание таргета модульного теста 
Навигатор Xcode Test Navigator  позволяет легко работать с тестами; он 
понадобиться вам, чтобы создать цели теста и запустить тесты в вашем 
приложении. 
Откройте проект BullsEye и выберите Command-6, чтобы открыть навигатор 
тестирования. 
Нажмите символ «+» в нижнем левом углу, затем выберите в меню New Unit 
Test Target… : 

https://koenig-media.raywenderlich.com/uploads/2016/12/Starters.zip
https://koenig-media.raywenderlich.com/uploads/2016/12/Starters.zip
https://www.raywenderlich.com/store/ios-apprentice
https://www.raywenderlich.com/110458/nsurlsession-tutorial-getting-started
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Выберите предложенное имя по умолчанию  BullsEyeTests. Когда тестовый 
комплект появится в навигаторе тестирования, кликните, чтобы открыть его в 
редакторе. Если BullsEyeTests не появляется автоматически, решите 
проблему, кликнув на один из других навигаторов, затем вернитесь к навигатору 
тестирования. 
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Шаблон импортирует фреймворк XCTest и определяет подкласс BullsEyeTests - 
XCTestCase, с setUp(), tearDown() и примером методов тестирования. 
Существует три способа запустить тестовый класс: 

 Product\Test или Command-U. Этот способ запускает фактически все 
тестовые классы. 

 Нажать кнопку с символом «стрелка» в тестовом навигаторе. 
 Нажать кнопку с символом «ромб» в столбце. 

 
Вы также можете запустить индивидуальный тестовый метод, нажав на символ 
«ромб» либо в навигаторе, либо в столбце. 
Попробуйте разные способы запуска тестирования, чтобы понять, сколько 
времени это занимает и как этот процесс вообще выглядит. Тесты выборочного 
контроля еще ничего не делают, поэтому они будут работать очень быстро!  
Когда все тесты успешно завершены, «ромбики» станут зелеными, и на них 
появятся галочки. Нажмите на серый ромбик в конце testPerformanceExample(), 
чтобы открыть Performance Result (Результат производительности):  
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testPerformanceExample() вам будет не нужен, так что удалите его. 
Использование XCTAssert для тестирование моделей. 
Сначала вы будете использовать XCTAssert для тестирования основной 
функции модели BullsEye: правильно ли объект BullsEyeGame ведет счет в 
раунде? 
В BullsEyeTests.swift добавьте эту строку сразу после команды import: 
@testable import BullsEye 
Это даст модульным тестам доступ в классы и методы в BullsEye. 
В верхней части класса BullsEyeTests добавьте это свойство: 
var gameUnderTest: BullsEyeGame! 
Создайте и запустите новый объект BullsEyeGame в setUp(), после 
вызова super: 
gameUnderTest = BullsEyeGame() 
gameUnderTest.startNewGame() 
Таким образом, вы создадите объект SUT (тестируемая система) на уровне 
класса, и все тесты в этом тестовом классе будут иметь доступ к свойствам и 
методам объекта тестируемой системы. 
Здесь вы также вызываете метод игры startNewGame, который 
создает targetValue. Многие ваши тесты будут использовать targetValue, для 
того, чтобы убедиться, что игра правильно ведет счет. Пока не забыли, 
отпустите тестируемую систему в tearDown() до того как вызовете super: 
gameUnderTest = nil 
Заметка 
Чтобы быть уверенным, что каждый тест начинается с нового листа, будет 
неплохо потренироваться создавать SUT (тестируемую систему) в  setUp()  и 
отпускать ее в tearDown(). Чтобы продолжить дискуссию, советую ознакомиться 
с постом Джона Рейда на эту тему. 
Теперь вы готовы к написанию вашего первого теста! 
Заменить testExample() на следующий код: 
// XCTAssert to test model 
func testScoreIsComputed() { 
  // 1. given 
  let guess = gameUnderTest.targetValue + 5 
   

http://qualitycoding.org/teardown/
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  // 2. when 
  _ = gameUnderTest.check(guess: guess) 
   
  // 3. then 
  XCTAssertEqual(gameUnderTest.scoreRound, 95, "Score computed from guess is 
wrong") 
} 
Имя тестового метода всегда начинается с test, за которым идет описание того, 
что он проверяет. 
Правильно форматировать тест на разделы given/when/then: 
1. В разделе given установите любые необходимые значения: в данном 
примере вы задаете значение  guess, чтобы вы могли определить, насколько 
оно отличается от targetValue. 
2. В разделе when выполните проверяемый код: 
вызовите gameUnderTest.check(_:). 
3. В разделе then подтвердите ожидаемый результат сообщением (в данном 
случае, gameUnderTest.scoreRound равно 100 – 5), которое печатается при 
непрохождении теста. 
Запустите тестирование, нажав на символ «ромб» в столбце или тестовом 
навигаторе. Приложение скомпилируется и запустится, символ «ромб» станет 
зеленым с галочкой! 
Заметка 
Чтобы ознакомиться с полным перечнем XCTestAssertions, 
нажмите XCTAssertEqual в коде, чтобы открыть XCTestAssertions.h, или 
перейдите на Apple’s Assertions Listed by Category. 

 

https://developer.apple.com/library/prerelease/content/documentation/DeveloperTools/Conceptual/testing_with_xcode/chapters/04-writing_tests.html#//apple_ref/doc/uid/TP40014132-CH4-SW35
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Заметка 
Структура теста Given-When-Then берет свое начало в BDD (разработка через 
реализацию поведения) и является термином удобным для клиента. 
Альтернативные названия такой системы Arrange-Act-Assert и Assemble-
Activate-Assert. 
Отладка теста 
В BullsEyeGame намеренно создана ошибка, поэтому теперь вы будете учиться 
искать эту ошибку. Чтобы увидеть ошибку в действии, 
переименуйте testScoreIsComputed на testScoreIsComputedWhenGuessGTTarge
t, затем выполните операцию Копировать-Вставить-Правка (copy-paste-edit), 
чтобы создать testScoreIsComputedWhenGuessLTTarget. 
В этом тесте, вычитаем 5 из targetValue в разделе given. Все остальное 
оставляем без изменений: 
func testScoreIsComputedWhenGuessLTTarget() { 
  // 1. given 
  let guess = gameUnderTest.targetValue - 5 
   
  // 2. when 
  _ = gameUnderTest.check(guess: guess) 
   
  // 3. then 
  XCTAssertEqual(gameUnderTest.scoreRound, 95, "Score computed from guess is 
wrong") 
} 
Разница между guess и targetValue все равно 5, поэтому счет по-прежнему 
должен быть 95. 
В навигаторе места прерывания добавьте Test Failure Breakpoint; это действие 
остановит выполнение теста, когда тестовый метод выдаст Ошибку.  
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Запустите свой тест: он должен остановиться на строке XCTAssertEqual с 
Ошибкой тестирования (Сбой). 
Изучите gameUnderTest и guess в консоле отладки: 
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guess –это targetValue - 5, но при этом scoreRound - 105, а не 95! 
Чтобы продолжить изучение, воспользуйтесь обычным процессом отладки: 
установите место прерывания в разделе when и еще одно 
в BullsEyeGame.swift, в check(_:), где оно создает difference. Теперь заново 
запустите тест и пропустите блок let difference, чтобы изучить 
значение difference в приложении: 

 
Проблема в том, что difference отрицательная, поэтому счет 100 – (-5); 
решением этой проблемы будет использование абсолютного значения разницы. 
В блоке check(_:), отмените правильную строчку и удалите неправильную. 
Удалите два брейкпоинта и запустите тест заново, чтобы убедиться, что теперь 
все пройдет успешно. 
Использование XCTestExpectation для тестирования асинхронных 
операций 
Теперь, когда вы научились тестировать модели и устранять ошибки 
тестирования, давайте перейдем к использованию XCTestExpectation для 
тестирования сетевых операций. 
Откройте проект  HalfTunes: он использует URLSession для запроса песни на 
iTunes API и загрузки некоторых фрагментов песен. 
Предположим, вы хотите модифицировать его, чтобы 
использовать AlamoFire для сетевых операций. Чтобы убедиться, что ничего не 
сломается, вам нужно написать тесты для сетевых операций и запустить их до 
и после того, как вы измените код. 
Методы URLSession асинхронны: они тут же возвращаются, но не заканчивают 
работать еще какое-то время. Чтобы тестировать асинхронные методы, вы 
используете XCTestExpectation, чтобы заставить ваш тест дождаться 
завершения выполнения асинхронной операции. 
Асинхронные тесты обычно медленные, поэтому вам необходимо держать их 
отдельно от быстрых модульных тестов. 

https://www.raywenderlich.com/121540/alamofire-tutorial-getting-started
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Выберете в +меню New Unit Test Target…  и назовите HalfTunesSlowTests. 
Импортируйте приложение HalfTunes сразу после  команды import: 
@testable import HalfTunes 
Все тесты этого класса будут использовать сеанс по умолчанию для отправки 
запросов серверу Приложения, поэтому объявите объект sessionUnderTest , 
создайте его в setUp() и отпустите в tearDown(): 
var sessionUnderTest: URLSession! 
 
override func setUp() { 
  super.setUp() 
  sessionUnderTest = URLSession(configuration: URLSessionConfiguration.default) 
} 
 
override func tearDown() { 
  sessionUnderTest = nil 
  super.tearDown() 
} 
Замените testExample() на ваш асинхронный тест: 
// Asynchronous test: success fast, failure slow 
func testValidCallToiTunesGetsHTTPStatusCode200() { 
  // given 
  let url = URL(string: 
"https://itunes.apple.com/search?media=music&entity=song&term=abba") 
  // 1 
  let promise = expectation(description: "Status code: 200") 
   
  // when 
  let dataTask = sessionUnderTest.dataTask(with: url!) { data, response, error in 
    // then 
    if let error = error { 
      XCTFail("Error: \(error.localizedDescription)") 
      return 
    } else if let statusCode = (response as? HTTPURLResponse)?.statusCode { 
      if statusCode == 200 { 
        // 2 
        promise.fulfill() 
      } else { 
        XCTFail("Status code: \(statusCode)") 
      } 
    } 
  } 
  dataTask.resume() 
  // 3 
  waitForExpectations(timeout: 5, handler: nil) 
} 
Этот тест необходим для того, чтобы убедиться, что отправленный корректный 
запрос на iTunes получит в ответ код состояния 200 – что означает, запрос 
обработан успешно. Большая часть кода та же самая, что вы бы написали в 
приложении, со следующими дополнительными строками: 
1. expectation(_:)  возвращает объект XCTestExpectation, который вы храните 
в   promise. Другие общепринятые названия для этого объекта 
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- expectation and future. Параметр description описывает то, что должно 
произойти на ваш взгляд. 
2. Чтобы соответсвовать description, вы вызываете promise.fulfill() при условии 
закрытия обработчика завершения асинхронного метода. 
3. waitForExpectations(_:handler:) позволяет тесту работать до тех пор пока все 
ожидания не будут выполнены, или когда закончится период ожидания  timeout , 
не важно что произойдет в первую очередь. 
Запустите тест. Если вы подключены к интернету, тестирование займет около 
секунды, после того как приложение начнет загружаться в программе. 
Ускоряем невыполнение тестирования 
Невыполнение теста неприятно, но оно не должно длиться целую вечность. 
Давайте разберем способ, как быстро обнаружить, что тестирование не 
выполнено, сэкономив время, которое вы с большей пользой можете потратить, 
сидя в SwiftBook. :] 
Для того, чтобы изменить тест так, чтобы асинхронная операция не удалась, 
просто удалите ‘s’ из “itunes” в URL (единый указатель ресурса):  
let url = URL(string: 
"https://itune.apple.com/search?media=music&entity=song&term=abba") 
Запустите тест: он не выполняется, но его работа занимает все время периода 
ожидания! Это происходит потому, что тест ожидает, что запрос будет 
обработан успешно, и именно здесь вы вызвали promise.fulfill(). Так как запрос 
не был обработан, тестирование заканчивается только тогда, когда истекает 
период ожидания. 
Вы можете ускорить процесс невыполнения тестирования, заменив ожидание 
теста: вместо того, чтобы ждать пока запрос будет выполнен, дождитесь только 
того момента, когда будет вызван completion handler (обработчик) асинхронного 
метода. Это происходит сразу после того, как приложение получает ответ от 
сервера – либо ОК либо Ошибка, что соответствует ожиданию. После этого тест 
может проверить, выполнен ли запрос успешно. 
Чтобы увидеть, как это работает в деле, создайте новый тест. Сначала 
исправьте этот тест, для этого отменив изменение в url(единый указатель 
ресурса), затем добавьте следующий тест к вашему классу: 
// Asynchronous test: faster fail 
func testCallToiTunesCompletes() { 
  // given 
  let url = URL(string: 
"https://itune.apple.com/search?media=music&entity=song&term=abba") 
  // 1 
  let promise = expectation(description: "Completion handler invoked") 
  var statusCode: Int? 
  var responseError: Error? 
   
  // when 
  let dataTask = sessionUnderTest.dataTask(with: url!) { data, response, error in 
    statusCode = (response as? HTTPURLResponse)?.statusCode 
    responseError = error 
    // 2 
    promise.fulfill() 
  } 
  dataTask.resume() 
  // 3 
  waitForExpectations(timeout: 5, handler: nil) 
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  // then 
  XCTAssertNil(responseError) 
  XCTAssertEqual(statusCode, 200) 
} 
Самое важное здесь то, что просто вход в completion handler (обработчик), уже 
удовлетворяет ожиданию теста, а это занимает всего секунду. Если запрос не 
выполнен, то и условие then не выполняется. 
Запустите тест: теперь на невыполнение теста уйдет всего секунда, а тест не 
выполняется потому, что не выполняется запрос, а не потому, что у теста вышел 
период ожидания timeout. 
Исправьте url, затем заново запустите тестирование, чтобы убедиться, что 
теперь он пройдет успешно. 
«Фейковые» объекты и взаимодействия 
Асинхронные тесты помогают вам убедиться в том, что ваш 
код формирует правильный сигнал на асинхронный API. Возможно, вы также 
захотите убедиться, что ваш код работает правильно, когда он получает сигнал 
от URLSession, или что он правильно обновляет UserDefaults или базу данных 
CloudKit. 
Большинство приложений взаимодействуют с системой или объектами 
библиотеки – объектами, которые вы не можете контролировать – и тесты, 
которые взаимодействуют с этими объектами, могут быть медленными и 
невозможными для повторения, нарушающими два ПЕРВЫХ принципа. Вместо 
этого вы можете «подделать» эти взаимодействия, получив сигнал от стаба 
(stub) или обновив мок (mock). Применяйте «подделку», когда ваш код 
имеет зависимость от системы или объекта библиотеки – создайте фейковый 
объект, чтобы он сыграл эту роль и введите этот «фейк» в ваш код. В статье 
Джона Рейда «Внедрение зависимости» описывается несколько способов, как 
это сделать. 

 
Фиктивный сигнал от стаба. 
Этот тест поможет вам понять, что метод 
приложения updateSearchResults(_:)  правильно анализирует информацию, 

https://www.objc.io/issues/15-testing/dependency-injection/
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загруженную сессией, убедившись, что searchResults.count является верным. 
SUT - это контролер представления, и вы «подделываете» сессию при помощи 
стабов и некоторых, предварительно загруженных, данных.  
Выберите в + Меню New Unit Test Target… и назовите его HalfTunesFakeTests. 
Импортируйте приложение HalfTunes сразу после строки import: 
@testable import HalfTunes 
Объявите SUT, создайте его в настройках setUp() и отпустите в  tearDown(): 
var controllerUnderTest: SearchViewController! 
 
override func setUp() { 
  super.setUp() 
  controllerUnderTest = UIStoryboard(name: "Main",  
      bundle: nil).instantiateInitialViewController() as! SearchViewController! 
} 
 
override func tearDown() { 
  controllerUnderTest = nil 
  super.tearDown() 
} 
Заметка 
SUT – это контроллер представления потому, что у HalfTunes проблема 
с массивным контроллером представления – вся работа выполняется в 
SearchViewController.swift. Перевод сетевого кода в отдельные 
модули частично решит проблему, а также упростит тестирование. 
Далее, вам понадобится образцы данных JSON, которыми ваша фейковая 
сессия будет обеспечивать ваш тест. Будет достаточно нескольких данных, 
поэтому чтобы ограничить загруженные результаты iTunes добавьте   &limit=3 к 
строке URL (единый указатель ресурса): 
https://itunes.apple.com/search?media=music&entity=song&term=abba&limit=3 
Скопируйте этот URL (единый указатель ресурса) и вставьте в браузер. 
Загрузится файл, который будет называться 1.txt или как-то похоже. 
Предварительно просмотрите его, чтобы убедиться, что это файл JSON, затем 
переименуйте его в abbaData.json и добавьте файл к 
группе HalfTunesFakeTests . 
Проект HalfTunes содержит вспомогательный файл DHURLSessionMock.swift. 
Он определяет простой протокол, который называется DHURLSession, а также 
методы (стабы), предназначенные для создания задачи данных с  URL или 
с  URLRequest. 
Он также определяет URLSessionMock, который соответствует этому протоколу, 
с инициализаторами, которые позволяют вам создать имитирующий 
объект URLSession с выбранной вами информацией, ответом и ошибкой. 
Установите фиктивную информацию и ответ, и создайте 
имитирующий/фиктивный объект сессии, в setUp() после команды, которая 
создает SUT: 
let testBundle = Bundle(for: type(of: self)) 
let path = testBundle.path(forResource: "abbaData", ofType: "json") 
let data = try? Data(contentsOf: URL(fileURLWithPath: path!), options: 
.alwaysMapped) 
 
let url = URL(string: 
"https://itunes.apple.com/search?media=music&entity=song&term=abba") 

http://williamboles.me/networking-with-nsoperation-as-your-wingman/
http://williamboles.me/networking-with-nsoperation-as-your-wingman/
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let urlResponse = HTTPURLResponse(url: url!, statusCode: 200, httpVersion: nil, 
headerFields: nil) 
 
let sessionMock = URLSessionMock(data: data, response: urlResponse, error: nil) 
В конце setUp(), введите фиктивную сессию в приложение в качестве свойства 
SUT: 
controllerUnderTest.defaultSession = sessionMock 
Заметка 
Вы будете использовать фиктивную сессию напрямую в вашем тесте, но данный 
пример показывает вам, как внедрить его так, чтобы ваши будущие тесты могли 
вызывать методы SUT, использующие свойство контролера 
представления  defaultSession . 
Теперь вы готовы написать тест, который проверит, распознает ли 
вызов updateSearchResults(_:) фиктивную информацию. 
Замените testExample() на следующее: 
// Fake URLSession with DHURLSession protocol and stubs 
func test_UpdateSearchResults_ParsesData() { 
  // given 
  let promise = expectation(description: "Status code: 200") 
   
  // when 
  XCTAssertEqual(controllerUnderTest?.searchResults.count, 0, "searchResults 
should be empty before the data task runs") 
  let url = URL(string: 
"https://itunes.apple.com/search?media=music&entity=song&term=abba") 
  let dataTask = controllerUnderTest?.defaultSession.dataTask(with: url!) {  
    data, response, error in 
    // if HTTP request is successful, call updateSearchResults(_:) which parses the 
response data into Tracks 
    if let error = error { 
      print(error.localizedDescription) 
    } else if let httpResponse = response as? HTTPURLResponse { 
      if httpResponse.statusCode == 200 { 
        promise.fulfill() 
        self.controllerUnderTest?.updateSearchResults(data) 
      } 
    } 
  } 
  dataTask?.resume() 
  waitForExpectations(timeout: 5, handler: nil) 
   
  // then 
  XCTAssertEqual(controllerUnderTest?.searchResults.count, 3, "Didn't parse 3 
items from fake response") 
} 
Вам все равно придется писать этот тест асинхронным, потому что стаб 
«притворяется», что он представляет из себя асинхронный метод.  
В разделе when - searchResults пуст, прежде чем запущена задача данных — 
это происходит потому, что вы создали совершенно новую SUT в  setUp(). 
Фиктивные данные содержат JSON для трех объектов Track , поэтому в 
разделе then массив searchResults контроллера представления содержит в 
себе три элемента. 
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Запустите тест. Он должен успешно завершиться довольно быстро, потому как 
настоящее сетевое соединение отсутствует! 
Имитирующее обновление для объекта мок 
В предыдущем тесте использовался стаб для обеспечения ввода фиктивного 
объекта. Далее, вы будете использовать мок для того, чтобы проверить, 
корректно ли ваш код обновляет UserDefaults. 
Заново откройте проект BullsEye. У приложения два стиля игры: пользователь 
либо перемещает ползунок, чтобы соответствовать искомой величине, либо 
угадывает искомое значение по позиции ползунка . Сегментированный элемент 
управления в нижнем правом углу переключает стиль игры и обновляет 
соответственно gameStyle пользователя по умолчанию. 
Ваш следующий тест проверит, корректно ли обновляет ваше 
приложение gameStyle пользователя по умолчанию. 
В навигаторе теста нажмите/кликните New Unit Test Target… и назовите 
его BullsEyeMockTests. Добавьте следующее сразу после команды import: 
@testable import BullsEye 
 
class MockUserDefaults: UserDefaults { 
  var gameStyleChanged = 0 
  override func set(_ value: Int, forKey defaultName: String) { 
    if defaultName == "gameStyle" { 
      gameStyleChanged += 1 
    } 
  } 
} 
MockUserDefaults переопределяет метод set(_:forKey:) чтобы увеличить 
флаг gameStyleChanged.Часто вы можете встретить подобные тесты, которые 
устанавливают переменную Bool, но увеличивая Int, тем самым мы получаем 
больше гибкости – например,  ваш тест проверяет, вызывается ли тест только 
один раз. 
Объявите SUT и фиктивный объект в BullsEyeMockTests: 
var controllerUnderTest: ViewController! 
var mockUserDefaults: MockUserDefaults! 
В setUp(), создайте SUT и фейковый объект, затем введите фейковый объект в 
качестве свойства SUT: 
controllerUnderTest = UIStoryboard(name: "Main", bundle: 
nil).instantiateInitialViewController() as! ViewController! 
mockUserDefaults = MockUserDefaults(suiteName: "testing")! 
controllerUnderTest.defaults = mockUserDefaults 
Отпустите SUT и фейковый объект в tearDown(): 
controllerUnderTest = nil 
mockUserDefaults = nil 
замените testExample() на следующее: 
// Mock to test interaction with UserDefaults 
func testGameStyleCanBeChanged() { 
  // given 
  let segmentedControl = UISegmentedControl() 
   
  // when 
  XCTAssertEqual(mockUserDefaults.gameStyleChanged, 0, "gameStyleChanged 
should be 0 before sendActions") 
  segmentedControl.addTarget(controllerUnderTest,  
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      action: #selector(ViewController.chooseGameStyle(_:)), for: .valueChanged) 
  segmentedControl.sendActions(for: .valueChanged) 
   
  // then 
  XCTAssertEqual(mockUserDefaults.gameStyleChanged, 1, "gameStyle user 
default wasn't changed") 
} 
В разделе when флаг gameStyleChanged – 0, прежде чем тестовый метод 
«нажмет» на сегментированный элемент управления. Итак, если 
раздел  then также верен, это означает, что set(_:forKey:) был точно вызван 
один раз. 
Запустите тест, он завершится успешно. 
Тестирование пользовательского интерфейса в Xcode 
В Xcode 7 было внедрено тестирование пользовательского интерфейса, 
который дает вам возможность создать тест пользовательского интерфейса, 
просто записав взаимодействия с пользовательским интерфейсом. 
Тестирование пользовательского интерфейса находит в приложении объекты 
пользовательского интерфейса с запросами, производит синтез события, и 
затем отправляет их к этим объектам. Программный интерфейс приложения 
(API) дает вам возможность изучить свойства и состояние объекта 
пользовательского интерфейса (UI) с целью сравнить их с ожидаемым 
состоянием. 
В тестовом навигаторе проекта BullsEye, добавьте новую цель тестирования 
пользовательского интерфейса (UI Test Target). Убедитесь, что этот Таргет 
тестируется в BullsEye, затем примите имя пользователя BullsEyeUITests. 
Добавьте это свойство на самом верху класса BullsEyeUITests: 
var app: XCUIApplication! 
В настройках setUp(), замените команду XCUIApplication().launch() на 
следующее: 
app = XCUIApplication() 
app.launch() 
Смените имя testExample() на testGameStyleSwitch(). 
В testGameStyleSwitch() откройте новую строку и кликните на красную кнопку 
Записи (Record ) в самом низу окна редактора: 

 
Когда приложение появится на симуляторе, нажмите Slide (бегунок) – сегмент 
переключателя стиля игры и верхняя метка label. Затем кликните кнопку Записи 
Xcode (Xcode Record button), чтобы остановить запись. 
Теперь у вас есть следующие три строки в testGameStyleSwitch(): 
let app = XCUIApplication() 
app.buttons["Slide"].tap() 
app.staticTexts["Get as close as you can to: "].tap() 
Если есть какие-либо другие команды, удалите их. 
Строка 1 дублирует свойство, которое вы создали в Настройках setUp() и вам не 
нужно больше ничего нажимать, поэтому удалите также и первую строку 
и .tap() в конце строк 2 и 3. Откройте небольшое меню рядом с ["Slide"] и 
выберете segmentedControls.buttons["Slide"]: 
Итак, у нас получилось: 
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app.segmentedControls.buttons["Slide"] 
app.staticTexts["Get as close as you can to: "] 
Измените то, что получилось, чтобы создать раздел given: 
// given 
let slideButton = app.segmentedControls.buttons["Slide"] 
let typeButton = app.segmentedControls.buttons["Type"] 
let slideLabel = app.staticTexts["Get as close as you can to: "] 
let typeLabel = app.staticTexts["Guess where the slider is: "] 
Теперь, когда у вас есть имена для двух кнопок и двух возможных лейблов, 
добавьте следующее: 
// then 
if slideButton.isSelected { 
  XCTAssertTrue(slideLabel.exists) 
  XCTAssertFalse(typeLabel.exists) 
   
  typeButton.tap() 
  XCTAssertTrue(typeLabel.exists) 
  XCTAssertFalse(slideLabel.exists) 
} else if typeButton.isSelected { 
  XCTAssertTrue(typeLabel.exists) 
  XCTAssertFalse(slideLabel.exists) 
   
  slideButton.tap() 
  XCTAssertTrue(slideLabel.exists) 
  XCTAssertFalse(typeLabel.exists) 
} 
Это позволяет проверить, существует ли правильный лейбл, когда выбрана или 
нажата каждая кнопка. Запустите тест – все утверждения должны быть 
успешными. 
Тестирование производительности 
Из документации Apple: тест производительности берет блок кода, который 
вы хотите оценить, и запускает его десять раз, выявляя при этом среднее 
время выполнения и стандартное отклонение запусков. Усреднение этих 
отдельных измерений имеет большое значение при запуске теста, они затем 
могут сравниваться с основными данными, и таким образом  может 
определяться прошел ли тест успешно или нет. 
Тест производительности написать очень легко: вы просто помещаете код, 
который вы хотите измерить, в заключительную часть метода measure(). 
Чтобы увидеть этот процесс в действии, заново откройте проект  HalfTunes и 
в HalfTunesFakeTests, замените testPerformanceExample() на следующий тест: 
// Performance  
func test_StartDownload_Performance() { 
  let track = Track(name: "Waterloo", artist: "ABBA",  
      previewUrl: 
"http://a821.phobos.apple.com/us/r30/Music/d7/ba/ce/mzm.vsyjlsff.aac.p.m4a") 
  measure { 
    self.controllerUnderTest?.startDownload(track) 
  } 
} 
Запустите тест, затем кликните иконку, которая появится рядом с  
заключительной частью метода measure(), чтобы увидеть статистику. 

https://developer.apple.com/library/prerelease/content/documentation/DeveloperTools/Conceptual/testing_with_xcode/chapters/04-writing_tests.html#//apple_ref/doc/uid/TP40014132-CH4-SW8
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Кликните на Set Baseline, затем снова запустите тест производительности и 
посмотрите результат - он может быть лучше или хуже базовых показателей. 
Кнопка Edit позволит вам переустановить базовые показатели в соответствии с 
новым результатом. 
Базовые показатели хранятся на каждой конфигурации устройства, поэтому вы 
можете использовать один и тот же тест на нескольких разных устройствах, при 
этом каждый будет поддерживать разные базовые показатели в зависимости от 
скорости, памяти и т.д конкретного процессора. 
Каждый раз, когда вы вносите какие-то изменения в приложение, 
производительность может начать тестироваться. Запустите тест на 
производительность снова, чтобы сравнить его результат с базовыми 
показателями. 
Покрытие кода (Code Coverage) 
Инструментальное средство покрытия кода дает нам возможность видеть, какой 
код приложения в настоящее время выполняется тестами, благодаря чему вы 
знаете, какие части кода приложения еще не тестируются. 
Заметка 
Запускать ли тест производительности в то время как покрытие кода запущено? 
В документации Apple сказано: Сбор данных о покрытии кода приводит к 
снижению производительности, что влияет на выполнение кода линейно, 
таким образом результаты производительности остаются 
сравнительными от одного запуска теста к другому, если он запущен. 
Однако, следует принимать во внимание, применять ли покрытие кода, когда 
вы критически оцениваете производительность программы в ваших тестах . 
Чтобы включить покрытие кода, во вкладке Test отметьте галочкой Code 
Caverage: 

 
Запустите все тесты (Command-U), затем откройте навигатор отчетов 
(Command-8). Выберите By Time, выберите верхний элемент в этом списке, 
затем выберите вкладку Coverage: 

https://developer.apple.com/library/prerelease/content/documentation/DeveloperTools/Conceptual/testing_with_xcode/chapters/07-code_coverage.html#//apple_ref/doc/uid/TP40014132-CH15-SW1
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Кликните на треугольник раскрытия, чтобы увидеть список функций 
в SearchViewController.swift: 

 
Наведите курсор мышки на голубую панель покрытия рядом 
с updateSearchResults(_:) и вы увидите, что процент покрытия равен 71.88%. 
Кликните на кнопку со стрелочкой, чтобы открыть файл исходного кода, затем 
укажите месторасположение функции. Когда вы наведете курсор мышки на 
аннотации покрытия в правой боковой панели, участки кода подсветятся 
зеленым или красным цветом: 
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Аннотации покрытия показывают, сколько раз тест обращался к каждому участку 
кода; участки кода, которые не были вызваны, подсветятся красным цветом. Как 
и следовало ожидать, цикл FOR запускался 3 раза, но ничего не было 
выполнено на пути ошибок. Чтобы увеличить покрытие этой функции, вы можете 
скопировать abbaData.json, затем отредактировать его так, чтобы он вызывал 
другие ошибки – например, измените "results" на "result" для теста, 
который  проверяет print("Results key not found in dictionary"). 
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Раздел 6 Проектирование содержания учебно- производственного процесса 
с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

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) 
  

                                                 
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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Наименование 
основных видов 
деятельности 

Наименование 
профессиональн

ых модулей 

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

Адм
инис
трат
ор 
баз 
данн
ых 

Спец
иали
ст по 
тести
рова
нию в 
обла
сти 
инфо
рмац
ионн
ых 
техно
логий 

Пр
огр
ам
ми
ст 

Специа
лист по 
инфор
мацион
ным 
систем
ам 

Специал
ист по 
информ
ационны
м 
ресурса
м 

Разра
ботчи
к web 
и 
мульт
имеди
йных 
прило
жений 

Техн
ическ
ий 
писат
ель 

Разработка 
модулей 
программного 
обеспечения для 
компьютерных 
систем. 

Разработка 
модулей 
программного 
обеспечения для 
компьютерных 
систем 

осв
аив
ает
ся 

осва
ивае
тся 

осв
аив
ает
ся 

   
осваи
ваетс

я 

Осуществление 
интеграции 
программных 
модулей. 

Осуществление 
интеграции 
программных 
модулей 

осв
аив
ает
ся 

осва
ивае
тся 

осв
аив
ает
ся 

осваи
вается 

осваива
ется 

 
осваи
ваетс

я 

Ревьюирование 
программных 
продуктов. 

Ревьюирование 
программных 
продуктов    

осваи
вается 

осваива
ется 

  

Сопровождение и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем. 

Сопровождение 
и обслуживание 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем 

осв
аив
ает
ся 

осва
ивае
тся 

осв
аив
ает
ся 

    

Проектирование и 
разработка 
информационных 
систем. 

Проектирование 
и разработка ИС 

   
осваи
вается 

осваива
ется 

осваи
вается 

 

Сопровождение 
информационных 
систем. 
 

Сопровождение 
информационны
х систем    

осваи
вается 

осваива
ется 

  

Соадминистриров
ание баз данных и 
серверов. 
 

Соадминистриро
вание баз 
данных и 
серверов 

осв
аив
ает
ся 

  
осваи
вается 

осваива
ется 

  

Разработка 
дизайна веб-
приложений. 

Разработка 
дизайна веб-
приложений      

осваи
вается 
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Проектирование, 
разработка и 
оптимизация веб-
приложений. 

Проектирование, 
разработка и 
оптимизация 
веб-приложений 

     
осваи
вается 

 

Администрирован
ие 
информационных 
ресурсов. 

Администрирова
ние 
информационны
х ресурсов 

    
осваива

ется 
  

Разработка, 
администрирован
ие и защита баз 
данных. 

Разработка, 
администрирова
ние и защита баз 
данных 

осв
аив
ает
ся 

осва
ивае
тся 

осв
аив
ает
ся 

   
осваи
ваетс

я 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Общие компетенции 

К
о

д
  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
  

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 

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

зависимости от профессии (специальности) 
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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 

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 
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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 

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. 
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Знания: 
Основные этапы разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы технологии 
структурного и объектно-
ориентированного программирования. 
 
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. 
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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. 
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. 
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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. 

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. 
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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 
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. 
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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. 
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. 
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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. 

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 
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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: 
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. 

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

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 
специализированных 
программных средств с целью 
выявления ошибок и отклонения 
от алгоритма. 

Практический опыт: 
Оптимизировать программный код с 
использованием специализированных 
программных средств. 
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. 

Практический опыт: 



 

Страница 197 из 247 

 

Сопровождение и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем. 
 

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

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. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения 
эксплуатационных характеристик 
программного обеспечения 
компьютерных систем. 

Практический опыт: 
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. 
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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. 
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. 
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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: 
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. 
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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 
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. 
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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 
выявленных ошибок 
кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной 
системы. 

Практический опыт: 
Применять методики тестирования 
разрабатываемых приложений. 

Умения: 
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. 
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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. 
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. 



 

Страница 203 из 247 

 

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 
соответствии с критериями 
технического задания. 

Практический опыт: 
Выполнять оценку качества и 
надежности функционирования 
информационной 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. 
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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 
обслуживаемой информационной 
системы. 
Терминология и методы резервного 
копирования, восстановление 
информации в информационной 
системе. 

Соадминистриров
ание 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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
Оформлять код программы в 
соответствии со стандартом 
кодирования. 
Использовать объектные модели веб-
приложений и браузера. 
Использовать открытые библиотеки 
(framework). 
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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 
в соответствии с техническим 
заданием. 

Практический опыт: 
Устанавливать и настраивать веб-
серверы, СУБД для организации 
работы веб-приложений. 
Использовать инструментальные 
средства контроля версий и баз 
данных. 
Проводить работы по резервному 
копированию веб-приложений. 
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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. 
Выбирать и комбинировать техники 
тестирования веб-приложений. 
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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 
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с использованием 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. 

Администрирован
ие 
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 
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правильности работы RSS-каналов и 
механизмов кросспостинга. 
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. 
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Инсталлировать и работать с 
прикладным программным 
обеспечением 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. 
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Стандарты форматов представления 
статического информационного 
контента. 
Стандарты форматов представления 
графических данных. 
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.). 



 

Страница 217 из 247 

 

Виды и методы расчета индексов 
цитируемости (ТИЦ, ВИЦ); 
принципы работы и виды контекстной 
рекламы в сети Интернет. 

ПК 10.2. Разрабатывать 
технические документы для 
управления информационными 
ресурсами. 

Практический опыт: 
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, 
администрирован
ие 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. 
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Знания: 
Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 
Структуры данных СУБД, общий подход 
к организации представлений, таблиц, 
индексов и кластеров. 
 
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 
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"Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий" 

Создавать хранимые процедуры и 
триггеры на базах данных. 

Знания: 
Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 
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. 
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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. 
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 

Индекс 
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 
естественнонаучный 
цикл  

                

ОП.00  
Общепрофессиональн
ый цикл  

                

П.00  
Профессиональный 
цикл  

                

 
2) Выполнить актуализацию спецификаций ПООП 09.02.07 в соответствие с профессиональными стандартами. 

 
 
 
 



 

 

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 



 

 

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 



 

 

 
Пример содержания дисциплины: 
Роль мобильных устройств в современной информатике. 
Понятие мобильного устройства. Классификация мобильных устройств. Рынок 
мобильных устройств. Тенденции информатики и ИТ, связанные с развитием 
мобильных устройств. Особенности и проблемы, связанные с разработкой 
приложений для мобильных устройств. История развития мобильных устройств. 
Обзор современных смартфонов. Обзор современ- ных планшетных устройств. 
Мобильные операционные системы. 
Лекции 
Семинары Практические занятия 
Лабораторные работы Контрольные работы СРС 
КП/КР 
Семестр 
Основы работы в ОС Android. 
ОС Android. Архитектура Android. Уровень ядра. Уровень библиотек. Уровень 
каркаса при- ложений. Уровень приложений. Особенности языка Java. Простейшее 
приложение для Android. Структура Android-приложения. История ОС Android. 
Особенности различных версий Android. Работа в Android. Инструменты разработки 
приложений для Android. Android SDK. Настройка Eclipse для Android. Работа с 
виртуальными Android-устрой- ствами. 
Разработка пользовательского интерфейса для мобильных приложений. 
Особенности разработки пользовательского интерфейса для мобильных 
устройств. Сенсор- ные технологии. Концепция трех экранов. Понятие компоновки. 
Типы компоновок в Android. Использование XML для описания пользовательского 
интерфейса. Понятие ви- джета. Обзор базовых виджетов. Обработка событий. 
Виджеты списки и привязка данных. Текстовые поля. Полосы прокрутки. Виджеты 
для отображения графики. Кнопки и флажки. Индикаторы, слайдеры и компоненты 
для отображения времени. Всплывающие уведомле- ния. Создание собственных 
всплывающих уведомлений. Диалоги. Создание диалоговых окон. Меню. 
Компоненты мобильных приложений. 
Основные компоненты Android-приложения. Компонент Activity. Процессы в Android. 
Со- стояния Activity. Запуск собственных и системных Activity. Объекты Intent. 
Обмен данными между Activity. Компонент Service. Работа служб в Android. 
Создание службы. Вызов си- стемной службы. Компонент Broadcast Receiver. 
Передача и прослушивание событий. От- слеживание системных событий. 
Компонент Content Provider. База данных SQLite. Инстру- менты для работы с БД в 
Android. Создание БД. Управление БД из приложения. Запросы к Content Provider. 
Дополнительные возможности Android. 
Файловый ввод-вывод. Пользовательские настройки. Ресурсы, используемые в 
Android- приложениях. Активы. Стили и темы. Локализация приложений. Работа с 
графикой и ани- мацией. Работа с системными компонентами и сетевыми 
сервисами Android. Получение ин- формации о телефоне. Обработка телефонных 
вызовов. Работа с SMS. Мобильный интер- нет. Средства геолокации. Работа с 
оборудованием мобильного устройства. 



 

 

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) 

  



 

 

Раздел 7. 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 



 

 

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

 
 
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 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
  



 

 

 
 

 
При необходимости можно добавить еще одного администратора бд 



 

 

 
  



 

 

 

 



 

 

Установка MySql workbench для gogs 

 
  



 

 

Создание БД 

 
Установка scm git 

 
  



 

 

Не меняя настроек по умолчанию 

 
 
Установка gogs 
После установки scm git нужно перезагрузить сервер 



 

 

 

 
 



 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

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 
 
  



 

 

 
 
Создание пользователей 

 
  



 

 

 

 



 

 

 
  



 

 

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

 
 
 
Затем открыть файл app.ini и указать Ваши данные. 



 

 

 
  



 

 

Перезапустить gogs 

 
И зайти по адресу, который вы задали 

 
 

 
 


