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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Разработка на готовых платформах» является 

формирование у студентов компетенций, связанных с современными представлениями и 

навыками в области разработки сайтов с применением систем управления контентом 

(CMS). 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

− овладение системой знаний о принципах, лежащих в основе проектирования 

сайтов различного назначения, ориентированных на пользователя; 

− освоение принципов проектирования и конструирования web-сайтов; 

− овладение основами работы с системами управления контентом интернет-

ресурсов; 

− получение навыков применения различных инструментальных средств для 

разработки веб-страниц. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

Язык реализации дисциплины – русский. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-1 - Способен 

проектировать, 

разрабатывать, 

интегрировать, 

проверять на 

работоспособность 

программное 

обеспечение 

(модули, 

компоненты, 

продукты) и 

осуществлять 

разработку 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям и 

пользователям 

З-3 

Изложить 

основные 

принципы 

построения и виды 

архитектуры 

программного 

обеспечения, 

методы и средства 

проектирования 

программного 

обеспечения, 

методологии 

разработки 

программного 

обеспечения и 

технологии 

программирования. 

У-2 

Выбирать языки 

программирования 

для написания 

программного кода 

с учетом 

технического 

задания. 

 

У-3 

Определять 

оптимальные 

методы и средства 

проектирования 

программного 

обеспечения и 

структур данных. 

П-3 

Иметь 

практический 

опыт 

использования 

инструмента 

контроля версий 

Git (GitHub, GitLab 

и др.) и 

комбинированной 

среды управления 

проектами 

Redmine и 

аналогов. 

 

П-4 

Разрабатывать и 

согласовывать 

технические 

спецификации на 

программные 

компоненты. 

 

П-5 

 



Разрабатывать 

архитектуру 

программного 

обеспечения. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Разработка на готовых платформах» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, по выбору студента Блока 1 Дисциплины 

(модули) и реализуется в 4 семестре. 

Изучение учебной дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«Программирование», «Технологии программирования», «Web-технологии». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 4 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,90 7,90 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 33 33 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, эссе 

и другое) 

20 20 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 



1 Введение в разработку 

веб-сайтов 
2  0 2 

2 Проектирование сайта 2  0 2 

3 Системы управления 

контентом 
2  8 4 

4 Обзор современных 

CMS. 
2  0 4 

5 

Программная и 

инструментальная 

структура CMS 

2  0 4 

6 
Организация сайта на 

базе CMS Joomla 
3  14 27 

7 

CMS Joomla и 

подключаемые базы 

данных 

2  6 5 

8 
Настройка шаблона веб-

сайта CMS Joomla 
2  6 5 

1-8 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
Введение в 

разработку веб-

сайтов 

Основные понятия разработки веб-сайтов. 

Способы создания сайтов. Типология сайтов.  

 

2 

2 
Проектирование 

сайта 

Программы и сервисы для проектирования 

сайтов. Техническое задание для сайта. 

 
2 

3 
Системы управления 

контентом 

Динамические сайты в интернет. Веб-сервисы.  

Технологии серверного программирования. 

Архитектура системы управления сайтом.  

Системы управления контентом. Архитектура и 

принципы применения. Типы современных CMS. 

Платные и условно-бесплатные CMS. 

 

2 

4 
Обзор современных 

CMS. 

Основные проектные решения. Подходы к 

расширению функционала систем. Порталы и 

специализированные сервисы на базе CMS. 

 

2 

5 

Программная и 

инструментальная 

структура CMS 

Особенности организации баз данных для CMS.  

Файловая структура современных CMS. 

Подключение модулей и компонентов.  

Шаблоны сайтов для CMS. Настройка CSS 

шаблонов. 

 

2 

6 
Организация сайта на 

базе CMS Joomla 

Выгрузка на хостинг и инсталляция системы 

управления контентом CMS Joomla. Настройка 

конфигурации CMS Joomla. Создание страниц и 

 

3 



материалов. Каталог CMS Joomla. Категории, 

настройка. Группы пользователей. Настройка 

прав доступа и системы бэкофиса сайта. 

Настройка внешнего вида и функционала.   

Подключение необходимых модулей и 

компонентов. 

7 

CMS Joomla и 

подключаемые базы 

данных 

Структура каталогов сайта. Дополнительные 

компоненты баз данных. Подключение и 

настройка компонентов баз данных. 

Организация страниц обратной связи, галерей, 

каталогов, слайдшоу для CMS Joomla.  

Механизмы загрузки/выгрузки материалов. 

 

2 

8 

Настройка шаблона 

веб-сайта CMS 

Joomla 

Файловая структура веб-сайта на базе CMS 

Joomla на сервере. Структура шаблонов.  

Применение каскадных таблиц стилей для 

изменения внешнего вида страниц сайта.  

Изменение фонового цвета и изображения.   

Смена стиля текста и ссылок. 

 

2 

 

Занятия семинарского типа не предусмотрены 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

3 
Системы управления 

контентом 

Оценка сложности разработки сайта на базе 

CMS 

 
4 

Оценка трудозатрат и прогноз стоимости 

разработки 

 
4 

6 
Организация сайта на 

базе CMS Joomla 

Выбор хостинга  4 

Создание динамичного сайта в сети Интернет в 

CMS Joomla 

 
6 

Настройка шаблонов страниц сайта средствами 

CMS 

 
4 

7 
CMS Joomla и 

подключаемые базы 

данных 

Организация веб-сервисов на базе компонентов 

баз данных 

 

6 

8 
Настройка шаблона 

веб-сайта CMS 

Joomla 

Применение каскадных таблиц стилей для 

изменения внешнего вида страниц сайта 

 

6 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 
Введение в 

разработку веб-

сайтов 

Знакомство примерами сайтов, созданных в 

различных трендах. 

Изучение 

теоретического 

материала 

2 



2 
Проектирование 

сайта 

Обзор программ и сервисов для 

проектирования сайтов. 

Изучение 

теоретического 

материала 

2 

3 
Системы управления 

контентом 

Структура современного динамического 

сайта. Бэк-энд и фронтэнд. Программные 

средства разработки компонентов 

динамических сайтов. 

Изучение 

теоретического 

материала 
4 

4 
Обзор современных 

CMS. 

Платные и условно-бесплатные CMS. 

Основные платные пакетные решения для 

сайтов. 

Изучение 

теоретического 

материала 

4 

5 

Программная и 

инструментальная 

структура CMS 

Вопросы СЕО для CMS. Вопросы 

информационной безопасности и защиты 

персональных данных. 

Изучение 

теоретического 

материала 

4 

6 
Организация сайта на 

базе CMS Joomla 

Встроенные текстовые редакторы CMS 

Joomla. Подключение модулей и скриптов. 

Доступ к настройкам CSS. Работа с 

материалами сайта. Изображения и скрипты. 

Права доступа и защита данных на страницах. 

Изучение 

теоретического 

материала 7 

Создание сайта в среде управления 

контентом Joomla 

Разработка 

программного 

продукта 

20 

7 

CMS Joomla и 

подключаемые базы 

данных 

Джентльменский набор дополнительных 

модулей и компонентов для CMS Joomla. 

Понятие о парсерах CMS. Плагины для 

работы с внешними данными. 

Изучение 

теоретического 

материала 
5 

8 

Настройка шаблона 

веб-сайта CMS 

Joomla 

Самостоятельная разработка шаблонов. 

Интеграция решений с использованием 

Javascript. 

Изучение 

теоретического 

материала 

5 

1-8 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Подготовка к 

письменному 

зачету 

4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии, игровые технологии. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Никсон, Робин. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, 

CSS и HTML5 / Р. Никсон .— 4-е изд. — Санкт-Петербург ; Москва ; Екатеринбург [и др.] 

: Питер, 2017 .— 768 с. : ил. — (Бестселлеры O'Reilly) .— Пер. изд.: Learning PHP, MySQL 

& JavaScript. R. Nixon, Beijing etc. 2015 .— ISBN 978-5-496-02146-3. 

2. Технология разработки интернет ресурсов: курс лекций : [16+] / авт.-сост. И. А. 

Журавлёва. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 



171 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562579. 

3. Вагин, Д. В. Современные технологии разработки веб-приложений : учебное пособие : 

[16+] / Д. В. Вагин, Р. В. Петров ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2019. – 52 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573960. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гениатулина, Е. В. CMS – системы управления контентом : учебное пособие / Е.В. 

Гениатулина ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Новосибирский 

государственный технический университет .— Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2015 .— 63 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7782-2696-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438332>. 

2. Дакетт, Джон. Основы веб-программирования с использованием HTML, XHTML и CSS 

: [пер. с англ.] / Джон Дакетт .— Москва : Эксмо, 2010 .— 768 с. : ил. ; 24 см .— Пер. изд.: 

Web Programming with HTML, XHTML, and CSS / J. Duckett. 2008. — Алф. указ.: с. 764-767. 

— Тираж 2000 экз. — ISBN 978-5-699-42384-2. 

3. Беликова, С. А. Основы HTML и CSS: проектирование и дизайн веб-сайтов: учебное 

пособие по курсу «Web-разработка» : [16+] / С. А. Беликова, А. Н. Беликов ; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2020. – 176 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598663. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ 
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

2 
Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Научная электронная библиотека 
Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

8 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 



Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Joomla! 
Open Source Matters, 

США 

свободно 

распространяемое 

 

2 Kaspersky Endpoint 

Security 

АО «Лаборатория 

Касперского», Россия 
лицензионное 

https://reestr.digital.gov.ru/r

equest/319372/?sphrase_id=

409494 

3 Microsoft Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

1 Лекции; Лабораторные 

занятия; 

Самостоятельная работа 

студентов; 

Компьютер или ноутбук, проектор, экран, 

графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в Internet. 

Пакет приложений Microsoft 

Office; 

https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494
https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494
https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494


Приложения для работы с 

PDF-документами (Adobe 

Acrobat Reader); 

Браузер (Google Chrome, 

Mozilia Firefox); 

Система управления 

содержимым Joomla! 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Разработка программного продукта. 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

письменного зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

Шкала оценивания  



№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1 
Организация сайта на 

базе CMS Joomla 

Разработка 

программного 

продукта  

Задание для выполнения разработки 

программного продукта 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный зачет. 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): вопросы к зачету. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 



Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− задание для разработки программного продукта по теме «Организация сайта 

на базе CMS Joomla» (Приложение 1). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 2).  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Задание для выполнения разработки программного продукта по теме «Организация 

сайта на базе CMS Joomla» 

 

Создания сайта в среде управления контентом Joomla 

 

Целью разработки программного продукта является разработка Web-сайта в системе 

управления Joomla. 

Задачи: 

− Создание технического задания на разработку веб-сайта; 

− Определение структурной модели веб-сайта; 

− Разработка сайта на основе CMS Joomla; 

− Наполнение контентом сайта. 

Задание на разработку программного продукта: 

Разработать сайт на основе CMS Joomla и техническое задание на разработку в 

любой предметной области. По результатам работы оформить пояснительную записку, 

включающую в себя теоретическую и практическую часть. 

Примерный перечень предметных областей: 

1. Турагентство 

2. Книжный магазин 

3. Издательство книг 

4. Консультационный центр 

5. Автосервис 

6. Магазин компьютерной техники 

7. Магазин канцелярских товаров 

8. Касса кинотеатра 

9. Аптека 

10. Кафе 

11. Магазин цветов 

12. Магазин одежды 

 

Критерии оценки результатов выполнения разработки программного продукта: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться с заданием для разработки 

программного продукта. Использованы 

правильные методы и оборудование.  

Проявлена превосходная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

полностью освоены. Результат выполнения 

разработки программного продукта 

полностью соответствует её целям 

Высокий 



«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться с заданием 

для разработки программного продукта. 

Методы и оборудование использованы в 

основном правильно. Проявлена хорошая 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения в основном освоены. 

Результат выполнения разработки 

программного продукта в основном 

соответствует её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться с заданием 

для разработки программного продукта. 

Допущены несущественные ошибки в 

применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения разработки 

программного продукта частично 

соответствует её целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

не сумел самостоятельно разобраться с 

заданием для разработки программного 

продукта. Неправильно использованы 

методы и оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения 

разработки программного продукта не 

соответствует её целям 

Компетенции не 

сформированы 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине: 

 

1. Динамические сайты в интернет. 

2. Веб-сервисы. 

3. Технологии серверного программирования. 

4. Архитектура системы управления сайтом. 

5. Структура современного динамического сайта. 

6. Бэк-энд и фронтэнд. 

7. Программные средства разработки компонентов динамических сайтов. 

8. Системы управления контентом. Архитектура и принципы применения. 

9. Типы современных CMS. 

10. Платные и условно-бесплатные CMS. 

11. Основные проектные решения. 

12. Подходы к расширению функционала систем. 

13. Порталы и специализированные сервисы на базе CMS. 

14. Особенности организации баз данных для CMS. 

15. Файловая структура современных CMS. 

16. Подключение модулей и компонентов. 

17. Вопросы СЕО для CMS. 

18. Вопросы информационной безопасности и защиты персональных данных. 

19. Выгрузка на хостинг и инсталляция системы управления контентом CMS 

Joomla. 

20. Каталог CMS Joomla. 

21. Категории, настройка.  Группы пользователей. 

22. Настройка прав доступа и системы бэкофиса сайта. 

23. Настройка внешнего вида и функционала. 

24. Встроенные текстовые редакторы CMS Joomla. 

25. Права доступа и защита данных на страницах. 

26. Структура каталогов сайта. 

27. Дополнительные компоненты баз данных. 

28. Подключение и настройка компонентов баз данных. 

29. Джентльменский набор дополнительных модулей и компонентов для CMS 

Joomla. 

30. Организация страниц обратной связи, галерей, каталогов, слайдшоу для CMS 

Joomla. 

31. Понятие о парсерах CMS. 

32. Плагины для работы с внешними данными. 

33. Файловая структура веб-сайта на базе CMS Joomla на сервере. 

34. Интеграция решений с использованием Javascript. 

 

Критерии оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение качественно 

Высокий 



выполнять практические задания, 

предусмотренные программой. 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, успешно выполнивший 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, достаточном 

для продолжения обучения, умеющий 

справляться с большей частью 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

выполнении большинства 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Компетенции не 

сформированы 
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