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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

− федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам»; 

− постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 

 

Программа разработана на основе профессионального(ых) стандарта(ов) (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия, квалификационных требований, ФГОС):  

− технического описания компетенции «Веб дизайн и разработка»; 

− ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1547). 

Программа разработана на основе профессиональных стандартов 06.035 «Разработчик 

Web и мультимедийных приложений» (утвержден приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 18.01.2017 № 44н, регистрационный номер 

№802); 

 

 

1.2. Область применения программы 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) по-

лучение новой компетенции, необходимой для организации и проведения демонстрацион-

ных экзаменов по компетенции «Веб дизайн и разработка».  

Программа предназначена для сотрудников, преподавателей, мастеров производ-

ственного обучения учреждений среднего профессионального образования и/или высшего 

образования. 

 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей)  

Требования к образованию: среднее профессиональное образование и / или высшее 

образование. 

 

1.4. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты освоения про-

граммы  

1.4.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.  Подготовка площадки для организации и проведения демонстрационного экза-

мена(ДЭ).  

1.4.2. Требования к результатам освоения программ 

Обучающийся в результате освоения программы должен знать, уметь, иметь практи-

ческий опыт:  

 

Код 

ПК 

Практический  

опыт 

Уметь Знать 
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ПК 1 

 

- подготовки площадки 

для проведения ДЭ 

 

- настраивать инфра-

структуру площадки ДЭ;  

- формировать пакет не-

обходимых документов 

для аккредитации 

ЦПДЭ; 

- настраивать удаленный 

сервер для проведения 

ДЭ.  

- требования специфика-

ции стандарта Ворл-

дскиллс компетенции; 

- техническое описание 

компетенции; 

- требования к организа-

ции и проведению ДЭ; 

- особенности разработки 

проверки задания ДЭ.   

 

 

1.5. Форма обучения – очная, с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий  

1.6. Трудоёмкость программы: 16 часов. 

1.7. Итоговая аттестация по программе  

 По окончанию курса предусмотрена итоговая аттестация в форме выполнения и за-

щиты проектов. 

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Удостоверение о повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование компонентов про-

граммы  

(в том числе модули) 

Всего учеб-

ной 

нагрузки 

(час.)  

Обязательные ауди-

торные учебные заня-

тия (час.) 

Внеаудиторная 

(самостоятель-

ная) учебная ра-

бота (в том 

числе с исполь-

зованием ЭО и 

ДОТ) (час.) 

Промежуточ-

ный и итого-

вый контроль 

(в.т.ч. подго-

товка и защита 

ВР) (час.) 

Форма 

контроля 

всего в т. ч., практи-

ческих и семи-

нарских заня-

тий 

 всего 

1  2 3 4 5 6 

Модуль 1. Организация и проведение 

ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия  
6 6 - 2 - 

Практиче-

ская работа 

Модуль 2. Настройка инфраструктуры 

площадки 
8 8 6 - - 

Практиче-

ская работа 

Итоговая аттестация 
2 2 - - - 

Защита про-

екта 

Всего 16 16 10 - -  
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

 Компоненты программы (в том 

числе модули) 

Аудиторные заня-

тия 

Внеаудиторная (само-

стоятельная) учебная ра-

бота 

Практика Промежу-

точная ат-

тестация 

по модулю 

Итоговая 

атте-

стация 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

    

Модуль 1. Организация и проведе-

ние ДЭ по стандартам Ворл-

дскиллс Россия  

4   2 

Не предусмот-

рена 

практиче-

ская ра-

бота 

 

Модуль 2. Настройка инфраструк-

туры площадки  6 2  
Не предусмот-

рена 

практиче-

ская ра-

бота 

 

Итоговая аттестация 
  2 

   2 
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4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН) 

Наименование моду-

лей и тем программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Модуль 1. Организация и проведение ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия  6 

Тема 1.1. Организация 

и проведение регио-

нального чемпионата  

Содержание   

1. Стандарты компетенции и их применение в процессе подготовки площадки проведения мероприятий 

по стандартам Ворлдскиллс 
4 

2. Технические требования к площадке проведения. 

3. Подготовка инфраструктуры площадки и рабочих мест участников и экспертов 

Самостоятельная работа 1 Практика подготовки плана застройки компетенции 

2 Самостоятельная работа 1 Практика подготовки инфраструктурного листа компетенции на основе 

типового 

Модуль 2. Настройка инфраструктуры площадки 8 

Тема 2.1. Настройка 

удаленного сервера 

 

Содержание   

1. Установка и настройка сервера. Обеспечение совместимости с актуальными версиями программ-

ного обеспечения 4 

2. Технические особенности процесса проверки работ участников. 

Практическая работа 1 Установка и настройка сервера 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа   - 

Практика / стажировка не предусмотрены - 

Итоговая аттестация (защита проектов) 2 

Итого  16 
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5.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория  Лекции  Компьютер, мультимедийный проек-

тор, экран, доска, флипчарт 

Лаборатория, компьютер-

ный класс 

Лабораторные и прак-

тические занятия, те-

стирование, демон-

страционный экзамен 

Оборудование, оснащение рабочих 

мест, инструменты и расходные ма-

териалы – в соответствии с инфра-

структурным листом по компетенции 

Ворлдскиллс 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники: 

1. Техническое описание компетенции «Веб дизайн и разработка» 

2. Официальная документация по организации и проведению демонстрационного эк-

замена по стандартам Ворлдскиллс Россия [Электронный ресурс] URL:  
https://esat.worldskills.ru/ /  

 
5.3. Организация образовательного процесса 

 

Программа реализуется в очной форме без отрыва от производства, согласно календар-

ному графику. Программа реализуется с использованием технологий электронного обучения 

и дистанционных технологий.  

Аудиторные занятия включают как занятия лекционного типа, проводимого в формате 

вебинаров, так и самостоятельного выполнения практических работ слушателями под руко-

водством преподавателя.  

Учебная практика по программе не предусмотрена. 

По окончанию курса предусмотрена итоговая аттестация в форме выполнения и за-

щиты проекта. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: среднее профессиональное 

и (или) высшее образование по направлению «Информатика и вычислительная техника», 

и (или) опыт работы в разработки программных продуктов, опыт преподавания по основным 

образовательным программам и (или) программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки в сфере профессионального образования. 

Преподаватель должен свободно владеть содержанием курса в объеме всех предложен-

ных материалов и списка рекомендуемой литературы, владеть современными компьютерными 

технологиями и методикой преподавания с применением интерактивных форм обучения, 

аудиовизуальных средств, информационно-телекоммуникационных ресурсов и наглядных 

учебных пособий.  

  

https://laravel.com/
https://laravel.com/
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего контроля 

успеваемости, а также итоговой аттестации обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется по всем модулям программы в форме практиче-

ских заданий.  

 Реализация программы завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация про-

водится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки, 

обучающихся в форме защиты проекта. Защита проекта проводится очно с использованием 

он-лайн технологий.     

 

Результаты (освоенные профессиональ-

ные и общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ПК 1.  Подготовка площадки для организа-

ции и проведения демонстрационного экза-

мена(ДЭ).  

 

 

- план застройки, инфраструктурный лист 

разработаны в полном объёме и 

соответствует требованиям Технического 

описания компетенции; 

 - план застройки, инфраструктурный лист 

разработаны и представлены к защите, все 

представленные решения слушателем аргу-

ментированы и соответствуют требованиям 

Технического описания компетенции. 

 

 

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации представлен в приложении 1  
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Приложение 1 

 

1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Контрольно-измерительные материалы разработаны для оценки уровня освоения про-

граммы дополнительного профессионального образования «Технические аспекты подготовки 

площадки проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Веб дизайн и разра-

ботка»». 

Итоговая аттестация организована в форме защиты проекта. 

Таблица 1  

 

2. СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА 

Процедура аттестации по образовательной программе предусматривает проведение за-

щиты проекта. 

Результатом аттестации является решение: «профессиональные компетенции про-

граммы освоены / профессиональные компетенции программы не освоены» 

Предложенные задания практического экзамена разрабатываются на основе професси-

ональных стандартов и с учетом структуры оценочных материалов по компетенции «Веб ди-

зайн и разработка». 

Структура задания, обучающегося включает 1 модуль. Общее время выполнения зада-

ния 2 часа.  

Таблица 1 – Структура задания 

№ 

п/п 

Модуль задания Длительность 

модуля 

Количество 

баллов 

1 Подготовка пакета документов проведения ДЭ 2:00:00 30 

Итого 2:00:00 30 

 

Аттестационная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работни-

ков образовательных организаций, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности. 

Оцениваемые основные 

виды деятельности и про-

фессиональные компетен-

ции 

Описание выпол-

няемых в ходе ат-

тестации заданий 

Критерии оценки 

ПК 1.  Подготовка площадки 

для организации и проведения 

демонстрационного экза-

мена(ДЭ).  

.  

 

Подготовка пакета 

документов для 

проведения ДЭ 

- план застройки, 

инфраструктурный лист 

разработаны в полном объёме и 

соответствует требованиям 

Технического описания 

компетенции; 

 - план застройки, 

инфраструктурный лист 

разработаны и представлены к 

защите, все представленные 

решения слушателем 

аргументированы и 

соответствуют требованиям 

Технического описания 

компетенции. 
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Состав и структуру экзаменационной комиссии образовательная организация опреде-

ляет самостоятельно.  

  

Таблица 2 – Система оценки  

№ Наименование критерия Количество 

баллов 

1 План застройки разработан и соответствует требованиям компетен-

ции 

10 

2 Инфраструктурный лист разработан и соответствует требованиям 

компетенции 

10 

3 Все представленные решения слушателем аргументированы и соот-

ветствуют требованиям Технического описания компетенции 

10 

 

Таблица 3 – Система оценки  

Оценка Зачет  Не зачет 

Отношение полученного количества баллов к макси-

мально возможному (в процентах) 

Менее 50% 50,00% - 100% 

 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА 

 

Модуль1: Подготовка пакета документов для проведения ДЭ  

Задание:  

1) Разработайте план застройки для проведения демонстрационного экзамена в своей 

образовательной организации. 

2) Разработайте инфраструктурный лист для проведения демонстрационного экзамена 

в своей образовательной организации. 

3) Представьте на комиссии разработанный пакет документов и аргументируйте вы-

бранные вами решения 
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