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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о web-технологиях, 

овладение технологиями создания веб-страниц с помощью языка разметки HTML. 

 

Задачи дисциплины: 

− познакомиться с языком разметки гипертекста HTML; 

− познакомиться с возможностями размещения на веб-страницах текста, 

изображений, таблиц, блоков, гиперссылок; 

− научиться применять каскадные таблицы стилей CSS; 

− научиться создавать многостраничные веб-сайты. 

 

Язык реализации дисциплины: язык. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический опыт, 

владение 

1 ПК-8 - Способен 

разрабатывать и 

сопровождать 

информационные 

ресурсы и 

мультимедийные 

системы 

виртуальной, 

дополненной и 

смешанной 

реальностей 

З-1 

Сформулировать 

принципы построения 

архитектуры 

информационных 

ресурсов и 

современные 

принципы построения 

интерфейсов 

пользователя. 

 

З-2 

Сделать обзор 

типовых решений, 

библиотек 

программных 

модулей, шаблонов, 

классов объектов, 

используемых при 

разработке 

информационных 

ресурсов. 

 

З-3 

Описать область 

применения систем 

виртуальной, 

дополненной и 

смешанной 

реальностей, 

принципы и 

инструменты их 

У-1 

Выбирать средства и 

варианты реализации 

требований к 

информационным 

ресурсам. 

 

 

У-2 

Определять 

оптимальные 

программные средства 

и платформы для 

разработки 

информационных 

ресурсов. 

 

У-3 

Выбирать 

инструментальные 

средства разработки и 

создания приложений 

виртуальной, 

дополненной и 

смешанной 

реальностей. 

П-1 

Иметь практический 

опыт проектирования 

структуры разделов 

информационных 

ресурсов. 

 

П-2 

Разрабатывать 

интерфейс 

пользователя для 

информационных 

ресурсов с 

использованием 

стандартов в области 

web-разработки. 

 

П-3 

Иметь практический 

опыт разработки 

приложений 

виртуальной, 

дополненной и 

смешанной 

реальностей. 
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разработки, этапы и 

технологии создания. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Web-технологии» является базовым курсом и относится к обязательной 

части образовательной программы. 

Знания, полученные на данной дисциплине, могут применяться при выполнении 

проектов по проектному практикуму. 

Дисциплина «Web-технологии» изучается параллельно с курсом по выбору 

«Программирование на JavaScript». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 3 

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) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 39 39 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

12 12 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы 2 2 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Разделы дисциплины: 

 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 Введение в веб-технологии.  5  0 13 

2 
Язык разметки гипертекста 

HTML 
6  18 20 
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3 
Каскадные таблицы стилей 

CSS 
6  16 20 

1-3 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Тема лекции 
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
Введение в веб-

технологии. 

Введение в веб-технологии: структура и 

принципы Веб 
 3 

Введение в клиент-серверные технологии Веб. 

Протокол HTTP 
 2 

2 
Язык разметки 

гипертекста HTML 

Структура HTML-документа. Теги для разметки 

текста. 
 2 

Ссылки и изображения.  2 

Табличная и блочная верстка сайта  2 

3 
Каскадные таблицы 

стилей CSS 

Синтаксис CSS.   2 

Классы. Идентификаторы  2 

Наследование свойств  2 

 

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование 

раздела дисциплины Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и ДОТ  Объем, 

час. 

2 
Язык разметки 

гипертекста HTML 

Структура HTML-документа. 

Теги для разметки текста. 

Онлайн курс «Веб-

программирование» 

https://openedu.ru/course/IT

MOUniversity/WEBDEV/ 

12 

Ссылки и изображения. 

Онлайн курс «Веб-

программирование» 

https://openedu.ru/course/IT

MOUniversity/WEBDEV/ 

2 

Табличная и верстка сайта  2 

Блочная верстка сайта  2 

3 
Каскадные таблицы 

стилей CSS 

Синтаксис CSS.  

Онлайн курс «Веб-

программирование» 

https://openedu.ru/course/IT

MOUniversity/WEBDEV/ 

8 

Классы. Идентификаторы 
Онлайн курс «Веб-

программирование» 
4 
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https://openedu.ru/course/IT

MOUniversity/WEBDEV/ 

Наследование свойств  4 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 
Введение в веб-

технологии. 

Введение в веб-технологии: 

структура и принципы Веб 

Введение в клиент-серверные 

технологии Веб. Протокол 

HTTP 

Изучение теоретического 

материала 
13 

2 
Язык разметки 

гипертекста HTML 

Структура HTML-документа. 

Теги для разметки текста. 

Ссылки и изображения. 

Табличная и верстка сайта 

Блочная верстка сайта 

Изучение теоретического 

материала 

Контрольная работа 

Домашняя работа 

20 

3 
Каскадные таблицы 

стилей CSS 

Синтаксис CSS.  

Классы. Идентификаторы 

Наследование свойств 

Изучение теоретического 

материала 

Контрольная работа 

Домашняя работа 

20 

1-3 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 Подготовка к 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: 

проектная работа, проблемное обучение. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Дакетт Д. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов / Д. Дакетт . – М.: Эксмо, 2019. 

– 480 c. 

2. Макнейл П. Веб-дизайн. Книга идей веб-разработчика / П. Макнейл. – СПб.: Питер, 2017. 

– 480 c. 

3. 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. 

4. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А. Ф. Тузовский. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 218 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев А. Введение в Web-дизайн. Учебное пособие / А. Алексеев. – М.: ДМК Пресс, 

2019. – 184 c. 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=888&TERM=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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2. Гарретт Джесс. Веб-дизайн. Элементы опыта взаимодействия / Д. Гаррет . – М.: Символ-

Плюс, 2020. – 285 c. 

3. Петроченков А., Новиков Е. Идеальный Landing Page. Создаем продающие веб-

страницы. – СПб.: Питер, 2017. – 320 c. 

4. Фримен Э. Изучаем программирование на JavaScript / Э. Фримен, Э. Робсон ; [пер. с англ. 

Е. Матвеева] . – Санкт-Петербург ; Москва ; Нижнй Новгород [и др.] : Питер, 2016 . – 640 с. 

: ил. – (Head First O'Reilly) . – Пер. изд.: JavaScript / E. T. Freeman, E. Robson, Beilling. 2014. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Интернет-Университет 

Информационных Технологий 
http://www.intuit.ru/ 

Свободный доступ  

2 
Портал информационно-

образовательных ресурсов 
https://study.urfu.ru/ 

Свободный доступ  

Электронно-библиотечные системы 

3 Зональная научная библиотека УРФУ http://lib.urfu.ru. Свободный доступ  

4 Библиотека В. Г. Белинского http://book.uraic.ru/ Свободный доступ  

Профессиональные базы данных 

5 
Компьютерра – журнал о современных 

технологиях 
https://www.computerra.ru/ Свободный 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 Windows 10 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

2 Notepad++ 
Notepad++ репозиторий, 

Дон Хо 

свободно 

распространяемое 

 

3 Браузер Google Chrom Google, США 
свободно 

распространяемое 

 

4 Браузер Яндекс ООО «Яндекс», РФ 
свободно 

распространяемое 

https://reestr.digital.gov.

ru/reestr/305072/?sphras

e_id=431011 

5 Браузер Mozilla Firefox 
Mozilla Corporation, 

США 

свободно 

распространяемое 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
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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. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется 

в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется в формах: 

1. Домашняя работа; 

2. Контрольная работа. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине 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. 
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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) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Шкала оценивания  

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 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины Форма текущего контроля Оценочные средства  

1 
Язык разметки 

гипертекста HTML 

Контрольная работа 

Домашняя работа 

Комплект тестовых вопросов 

Варианты заданий для домашней работы 

2 
Каскадные таблицы 

стилей CSS 

Контрольная работа 

Домашняя работа 

Комплект тестовых вопросов 

Варианты заданий для домашней работы 
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Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный зачет. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине: вопросы к зачету. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект заданий для домашней работы по разделам «Язык разметки гипертекста 

HTML», «Каскадные таблицы стилей CSS» (Приложение 1); 

− комплект тестовых заданий для проведения контрольной работы по разделу «Язык 

разметки гипертекста HTML» (Приложение 2); 

− комплект тестовых заданий для проведения контрольной работы по разделу 

«Каскадные таблицы стилей CSS» (Приложение 3). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 4). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Комплект заданий для домашней работы по разделам «Язык разметки гипертекста 

HTML», «Каскадные таблицы стилей CSS» 

 

Примерный перечень тем для создания сайта: 

1. Сайт новостей. 

2. Сайт туристической фирмы. 

3. Сайт рецептов. 

4. Обзоры книг. 

5. Обзор фильмов. 

6. Обзор картин. 

7. Туристические походы. 

8. Сайт аренды автомобилей. 

9. Сайт достопримечательностей города. 

10. Сайт по изучению языка программирования. 

11. Ремонт техники. 

12. История родного города. 

13. Компьютерная техника. 

14. Программное обеспечение 

 

Требования к выполнению домашней работы 

В домашней работе требуется: 

− выбрать тему для создания сайта или предложить свою; 

− самостоятельно создать блочный многостраничный сайт по выбранной теме; 

− на страницах должно быть меню с гиперссылками; 

− стили CSS записать в отдельный файл и подключить к веб-страницам; 

− страницы сайта оформить в едином стиле и цветовой гамме. 

 

Критерии оценивания домашней работы 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

 

 

 

«зачтено» 

Домашняя работа выполнена в полном 

объеме. Студент создал многостраничный 

сайт, показал отличное владение HTML и 

CSS. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Работа выполнена в полном объеме с 

небольшими замечаниями. Студент 

создал многостраничный сайт, показал 

хорошее владение HTML и CSS. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Работа выполнена не в полном объеме. 

Студент показал поверхностное владение 

HTML и CSS. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Работа не выполнена или выполнена не в 

полном объеме. Студент показал плохое 

владение HTML и CSS. 

Компетенции не 

сформированы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Контрольная работа по разделу «Язык разметки гипертекста HTML» 

 

1. Самый крупный заголовок 

a. <h1> 

b. <head> 

c. <h6> 

d. <title> 

2. Перенос на новую строку 

a. <br> 

b. <ul> 

c. <break> 

d. <pre> 

3. Текст, размещенный между тегами <!-- и --> это – … 

a. команда для поисковых систем 

b. скрипт 

c. комментарий 

d. стиль 

4. Тег <a> предназначен для создания … 

a. ссылки 

b. таблицы 

c. блока 

d. фрейма 

e. якоря 

5. Тег <b> устанавливает _______ начертание текста. 

6. Тег <i> устанавливает _______ начертание текста. 

7. Блочные элементы: 

a. <div> 

b. <p> 

c. <a> 

d. <span> 

e. <h1> 

8. Корректный вариант 

a. <a href="cat.html"><h1>Кот</h1></a> 

b. <h1><a href="cat.html">Кот </a></h1> 

c. <a href="cat.html"><p>Кот</p></a> 

d. <a href=cat.html/> 

9. Правильный способ создания ссылки 

a. <a href="http://www.yandex.ru"> Яндекс</a> 

b. <a>http:// www.yandex.ru </a> 

c. <a name="http:// www.yandex.ru ">Яндекс</a> 

d. <a url="http:// www.yandex.ru ">Яндекс</a> 

10. Правильная e-mail ссылка 

a. <mail> ivanov@mail.ru </mail> 

b. <mail href=" ivanov@mail.ru "> 

c. <a href=" ivanov@mail.ru "> 
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d. <a href="mailto:ivanov@mail.ru"> 

11. Ссылка открывается в новой вкладке 

a. <a href=" www.yandex.ru " new> Яндекс</a> 

b. <a href=" www.yandex.ru " target="new"> Яндекс</a> 

c. <a href=" www.yandex.ru " target="_blank"> Яндекс</a> 

d. <a href=" www.yandex.ru " target="newblank"> Яндекс</a> 

12. Теги для работы с таблицами 

a. <head> 

b. <body> 

c. <tr> 

d. <table> 

e. <td> 

13. Тег для создания нумерованного списка 

a. <ul> 

b. <dd> 

c. <list> 

d. <dl> 

e. <ol> 

14. Тег для создания маркированного списка 

a. <ul> 

b. <list> 

c. <dl> 

d. <ol> 

e. <dd> 

15. Верный способ вставки изображения 

a. <img src="image.gif" alt="MyImage"> 

b. <img alt="MyImage">image.gif</img> 

c. <image src="image.gif" alt="MyImage"> 

d. <img href="image.gif" alt="MyImage"> 

16. Атрибут, который объединяет ячейки по горизонтали 

a. align 

b. rowspan 

c. valign 

d. colspan 

e. height 

17. Атрибут, который объединяет ячейки по вертикали 

a. align 

b. rowspan 

c. valign 

d. colspan 

e. height 

18. Заголовок таблицы задается атрибутом  

a. top 

b. caption 

c. th 

d. title 

e. id 

19. Свойство таблицы border-collapse: collapse 
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a. убирает двойные рамки 

b. убирает рамки 

c. наследует значение родителя 

d. устанавливает двойные рамки 

20. Ошибка содержится в строке 

a. p { text-align: center; color: #000000 }  

b. div { color: red; font-size: 11pt; }  

c. title { color: #fc0; margin: 10px; }  

d. p {color = “green”; }  

e. html { float: left; } 

21. Ошибка в коде  

/* -------------------------------- 

div { 

color: #fc0; /* Цвет текста */ 

margin: 10px; /* Поля вокруг элемента */ 

float: left /* Обтекание по правому краю */ 

}  

-------------------------------- */ 

a. вложенные комментарии.  

b. нет точки с запятой.  

c. недопустимые значения у стилевых свойств.  

d. лишние переносы в коде. 

22. Корректно заданный стиль для тега <div> с идентификатором nav 

a. nav { font-size: bold; }  

b. div { font-size: bold; }  

c. . nav { font-size: bold; }  

d. # nav # { font-size: bold; }  

e. # nav { font-size: bold; } 

23. Верные утверждения 

a. Идентификатор в коде документа можно использовать многократно 

b. Классы могут использоваться в коде неоднократно 

c. Имя идентификатора не чувствительно к регистру 

d. Классы можно комбинировать между собой, добавляя несколько классов к одному 

тегу 

24. Соответствие между стилями и их обозначениями 

a. background-color: 

#d2b48c; 

1. граница вокруг 

содержимого 

b. margin-left: 20%; 2. шрифт для текста 

c. border: lpx dotted 

gray; 

3. размер поля  

d. font-family : sans- 

serif; 

4. размер левого 

отступа 

e. padding: 5px 5px 

5px 5px; 

5. желто-коричневый 

цвет фона 

 

25. Правильная запись 

a. <р>Информационные <еm> технологии < /р>в России</ еm> 

b. <р>Информационные <еm> технологии в России< /р></ еm> 
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c. <р>Информационные <еm> технологии в России</ еm> < /р> 

 

 

Требования к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 25 вопросов, выполняется каждым студентом 

самостоятельно. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Каждый вопрос в тесте оценивается в 4 балла. 

 

Количество правильно 

отвеченных вопросов в 

тесте 

Шкалы оценивания 

10 – 25 «зачтено» 

0 – 9 «не зачтено» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Контрольная работа по разделу «Каскадные таблицы стилей CSS» 

 

1. Цвет абзаца – ____________ 

HTML  CSS 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Италия</title> 

    <link href="style.css" rel = "stylesheet"> 

    <style> 

      body { color: red; } 

      p { color: blue; }  

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>Колизей</h1> 

    <p> Колизей – амфитеатр, памятник архитектуры Древнего 

Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных 

сооружений древнего мира, сохранившихся до нашего 

времени.</p> 

  </body> 

</html> 

p {color: green;} 

 

2. Цвет заголовка – ____________ 

HTML  CSS 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Италия</title> 

   <link href="style.css" rel = "stylesheet"> 

    <style> 

      body { color: red; } 

      p { color: blue; }  

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>Колизей</h1> 

    <p> Колизей – амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, 

наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений 

древнего мира, сохранившихся до нашего времени.</p> 

  </body> 

</html> 

p {color: green;} 

h1 {color: orange;} 

 

3. Цвет абзаца – ____________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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HTML  CSS 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Италия</title> 

   <link href="style.css" rel = "stylesheet"> 

    <style> 

      body { color: red; } 

      p { color: blue; }  

      p { color: gray; } 

      p { color: orange; } 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>Колизей</h1> 

    <p> Колизей – амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, 

наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений 

древнего мира, сохранившихся до нашего времени.</p> 

  </body> 

</html> 

 

h1 {color: green;} 

 

4. Цвет абзаца – ____________ 

HTML  CSS 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Италия</title> 

   <link href="style.css" rel = "stylesheet"> 

    <style> 

      body { color: red; } 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>Колизей</h1> 

    <p> Колизей – амфитеатр, памятник архитектуры Древнего 

Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных 

сооружений древнего мира, сохранившихся до нашего 

времени.</p> 

  </body> 

</html> 

h1 {color: gray;} 

p { color: blue; }  

p {color: green;} 

 

5. Значение специфичности для селектора #wer .text #mes h1 равно _____. 

 

6. Усилить приоритет свойства можно с помощью ключевого слова ________________. 

 

7. Цвет первого абзаца – ____________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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HTML  CSS 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Италия</title> 

    <link href="style.css" rel = "stylesheet"> 

    <style> 

      body { color: red; } 

      p { color: blue; } 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>Колизей</h1> 

    <p> Колизей – амфитеатр, памятник архитектуры 

Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых 

грандиозных сооружений древнего мира, сохранившихся до 

нашего времени. </p> 

  <div> <p>Строительство самого большого амфитеатра 

всего античного мира, вместимостью свыше 50 тыс. 

человек, велось на протяжении восьми лет, как 

коллективное сооружение императоров династии Флавиев. 

</p> </div> 

  </body> </html> 

h1 {color: gray;} 

div p {color: green;} 

p { color: orange  !important; 

} 

8. Цвет второго абзаца – ____________ 

HTML  CSS 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Италия</title> 

    <link href="style.css" rel = "stylesheet"> 

    <style> 

      body { color: red; } 

      p { color: blue; } 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>Колизей</h1> 

    <p> Колизей – амфитеатр, памятник архитектуры 

Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых 

грандиозных сооружений древнего мира, сохранившихся 

до нашего времени. </p> 

  <div> <p>Строительство самого большого амфитеатра 

всего античного мира, вместимостью свыше 50 тыс. 

человек, велось на протяжении восьми лет, как 

коллективное сооружение императоров династии Флавиев. 

</p> </div> 

  </body>  

</html> 

h1 {color: gray;} 

div p {color: green;} 

p { color: orange  !important; 

} 

9. Цвет заголовка – ____________ 
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HTML  CSS 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Италия</title> 

    <link href="style.css" rel = "stylesheet"> 

    <style> 

      body { color: gray; } 

      p { color: blue; } 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <h1 class="class2 class1">Колизей</h1> 

    <p> Колизей – амфитеатр, памятник архитектуры Древнего 

Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных 

сооружений древнего мира, сохранившихся до нашего времени. 

</p> 

  <div> <p>Строительство самого большого амфитеатра всего 

античного мира, вместимостью свыше 50 тыс. человек, велось на 

протяжении восьми лет, как коллективное сооружение 

императоров династии Флавиев. </p> </div> 

  </body> 

</html> 

.class1 {color: green;} 

.class2 { color: orange; 

} 

 

10. Наследуемые свойства: 

a) border 

b) font-size 

c) color 

d) padding 

e) width 

f) font-family 

 

11. Ненаследуемые свойства: 

a) border 

b) font-size 

c) color 

d) height 

e) background 

f) font-family 

 

12. Запись p { background: inherit; } означает, что … 

a) для всех тегов p свойство background будет одинаковым 

b) у тегов p свойство background будет таким же, как и у их родительских тегов 

c) это правило обладает наивысшем приоритетом 

 

13. Значение специфичности для селектора #main .content li:hover{} равно _____. 

14. Цвет фона у блока div – ____________ 
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HTML  CSS 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Италия</title> 

    <link href="style.css" rel = "stylesheet"> 

    <style> 

      body { background: gray; } 

      p { color: blue; } 

     div {background: inherit;} 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <h1 id="one" class="class1">Колизей</h1> 

    <p> Колизей – амфитеатр, памятник архитектуры Древнего 

Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных 

сооружений древнего мира, сохранившихся до нашего времени. 

</p> 

  <div> <p>Строительство самого большого амфитеатра всего 

античного мира, вместимостью свыше 50 тыс. человек, велось на 

протяжении восьми лет, как коллективное сооружение 

императоров династии Флавиев. </p> </div> 

  </body> 

</html> 

div {background: red;} 

 

15. Цвет фона у второго абзаца – ____________ 

HTML  CSS 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Италия</title> 

    <link href="style.css" rel = "stylesheet"> 

    <style> 

      body {background: green; } 

     div p { color: blue; background: inherit; } 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <h1 id="one" class="class1">Колизей</h1> 

    <p> Колизей – амфитеатр, памятник архитектуры Древнего 

Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных 

сооружений древнего мира, сохранившихся до нашего 

времени. </p> 

  <div> <p>Строительство самого большого амфитеатра всего 

античного мира, вместимостью свыше 50 тыс. человек, велось 

на протяжении восьми лет, как коллективное сооружение 

императоров династии Флавиев. </p> </div> 

  </body> 

</html> 

div p  {background: red;} 
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16. Комментарий в CSS 

a. ' комментарий  

b. // комментарий  

c. // комментарий //  

d. /* комментарий */  

e. <!-- комментарий --> 

17. Правильно заданный в CSS стиль класса newclass 

a. [newclass] { color: red; }  

b. . newclass { color: red; }  

c. newclass { color: red; }  

d. # newclass { color: red; }  

e. newclass= { color: red; }  

18. Правильное описание идентификатора c1 в CSS 

a. . c1 {color: blue; } 

b. # c1 {color: blue; } 

c. c1{color: blue; } 

d. c1=”color: blue” 

19. Правильное описание класса class1 в CSS 

a. . class1 {color: blue; } 

b. # class1 {color: blue; } 

c. class1 {color: blue; } 

d. class=”color: blue” 

20. Полключение стилей CSS 

a. <style="style.css"> 

b. <link rel=stylesheet  href=style.css> 

c. <link rel="stylesheet" href="style.css"> 

d. <link href="style.css"> 

 

 

Требования к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 20 вопросов, выполняется каждым студентом 

самостоятельно. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Каждый вопрос в тесте оценивается в 5 баллов. 

 

Количество правильно 

отвеченных вопросов в 

тесте 

Шкалы оценивания 

8 – 20 «зачтено» 

0 – 7 «не зачтено» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Комплект вопросов к зачету по дисциплине «Web-технологии» 

 

1. Веб-технологии. Структура и принципы WWW. 

2. Клиент-серверная технология передачи гипертекста. 

3. Стек протоколов TCP/IP. Протокол HTTP.  

4. Система доменных имен DNS.  

5. Структура HTML-документа. Теги для разметки текста. 

6. Структура HTML-документа. Изображения. 

7. Дерево элементов HTML. Родственные связи между элементами. Принципы 

наследования. 

8. Структура HTML-документа. Ссылки. 

9. Структура HTML-документа. Таблицы. 

10. Структура HTML-документа. Блоки. 

11. Основы синтаксиса CSS. Назначение и особенности использования. 

12. Основы синтаксиса CSS. Классы. 

13. Основы синтаксиса CSS. Идентификаторы. 

14. Способы задания цвета в CSS. 

15. Оформление текста в CSS. Выравнивание, отступы и промежутки, 

трансформация, интервалы. 

16. Шрифтовое оформление в CSS. Настройка типа, размера, начертания и 

модификации шрифта. 

17. Шрифтовое оформление в CSS. Гарнитуры. Семейство и тип шрифта.  

18. Наследование свойств в CSS. 

19. Блочная модель CSS. Рамки, поля и отступы. 

20. Блочная модель CSS. Позиционирование элементов. 

21. Блочная модель CSS. Многослойность, выравнивание и обтекание. 

 

Требования к зачету 

 

Зачет проходит в письменной форме.  

К зачету допускаются студенты, набравшие не менее 40 баллов по текущей аттестации в 

бально-рейтинговой системе Университета. 

Студенту, набравшему 100 баллов по текущей аттестации, выставляется автоматический 

зачет. 

 

Критерии и шкалы 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, ответивший на все 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, на 

дополнительные вопросы ответил 

с небольшими замечаниями. 

Повышенный 
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«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, ответил не на все 

дополнительные вопросы. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

ответе на дополнительные 

вопросы  

Компетенции не 

сформированы 
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