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коммуникаций и брендинга

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Основы сайтостроения

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Контрольная работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Основы сайтостроения

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-9 -Способен 
эффективно 
использовать 
инструменты 
комплекса интернет-
маркетинга в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью

З-13 - Критерии и признаки 
соответствия веб-сайта 
текущим требованиям 
поисковых алгоритмов 
поисковых машин
З-14 - Правила формирования 
основных тегов (заголовок 
страницы, ключевые слова и 
словосочетания страницы, 
описание страницы)
З-15 - Правила формирования 
служебного файла, 
размещенного в корневом 
каталоге веб-сайта и 
сообщающего поисковым 
машинам алгоритм индексации 
содержимого веб-сайта
З-16 - Основы эргономичности 
(юзабилити) веб-сайтов
З-17 - Проектирование веб-
сайтов

Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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П-10 - Определение 
обобщенных характеристик 
аудитории сайта
П-11 - Анализ оценки, 
замечаний, жалоб и 
предложений посетителей сайта
П-6 - Проведение исследований 
веб-сайтов конкурентов
П-8 - Общий анализ 
посещаемости сайта
П-9 - Выявление наиболее 
популярных страниц
У-8 - Использовать методы, 
программы и сервисы анализа 
поведения посетителей веб-
сайта
У-9 - Владеть популярными 
сервисами для оценки 
посещаемости и характеристик 
аудитории сайта

ПК-10 -Способен 
разработать 
рекламную и PR-
кампании для 
предприятия в 
интернет-среде

З-2 - Основные процессы и 
методы разработки веб-сайтов
П-2 - Формирование 
предложений по развитию 
сайта
У-2 - Формулировать 
требования к структуре и 
сервисам веб-сайта
У-3 - Тестировать 
функциональность сайта
У-4 - Формулировать 
требования к структуре и 
сервисам веб-сайта и других 
интернет-ресурсов

Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 1
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.6
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.4
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено
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4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
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.

Другие результаты 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.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

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 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Зачтено Высокий (В)
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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

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Основы сайтостроения
2. Основы HTML
3. Базовые принципы работы скриптов
4. Примеры использования других языков веб-программирования
5. Основы CSS
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Основы веб-технологий
2. Основы HTML
3. Основы CSS
Примерные задания
I. Ответить на вопросы теста
Какая ошибка содержится в следующем коде?
<tr>
<td height="39"><li></td>
<td>
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<a class="tk12" href="plast.html" title="Пластиковые окна и жалюзи">
<strong>Пластиковые окна и жалюзи</strong>
</a>
</td>
</tr>
1. Атрибут title запрещен для тега <a>.
2. Внутри контейнера <td> неверно расположен тег <li>.
3. Атрибут height запрещен для тега <td>.
4. Имена классов не должны содержать цифры, вместо class="tk12" надо указать 

class="tk".
5. Неверно указана высота ячейки, вместо height="39" следует писать height="39px".

Какой элемент является родительским для тега <title>?
1. <body>
2. <html>
3. <head>
4. <meta>
5. <!DOCTYPE>

Вы поместили текст внутрь контейнера <i>. Какая характеристика текста изменится?
1. Контраст
2. Наклон
3. Насыщенность
4. Цвет
5. Подчеркивание

Что делает тег <strong>?
1. Отображает шрифт в виде верхнего индекса.
2. Делает текст неразрывным.
3. Изменяет цвет текста.
4. Помечает текст как важный.
5. Устанавливает курсивный текст.

Васе надо написать стихотворение и сделать, чтобы каждая строчка стиха начиналась с 
новой строки. Какой тег ему следует добавить для переноса строки?

1. <hr>
2. <h2>
3. </p>
4. <br>
5. <pre>

Ваня связал между собой ссылками три веб-страницы, записал их на диск и пошел к 
свое-му другу Пете показать, что получилось. Но ссылки не открывались, хотя все файлы 
бы-ли в наличии. Какая возможная ошибка произошла?

1. Вместо относительных путей использованы абсолютные.
2. В настройках браузера не указан прокси-сервер для локальных адресов.
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3. Перед именем файлов в теге <a> забыли указать слэш (/).
4. Внутри контейнера <a> располагались блочные элементы.
5. Расширение html не зарегистрировано на данном компьютере.

Какой из приведенных фрагментов кода выравнивает содержимое ячейки по правому 
краю?

1. <td textalign="right">
2. <td align="right">
3. <td valign="right">
4. <td right>
5. <td righalign>

Размер окна браузера установлен 500х400 пикселов. На веб-страницу добавлена 
таблица А, ширина которой задана как 60%. Внутри нее расположена еще одна таблица Б, 
у нее ширина 50%. Какова ширина таблицы Б в пикселах?

1. 120
2. 110
3. 300
4. 150
5. 250

Что такое CSS?
1. формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с 

использованием языка разметки.
2. скриптовый язык программирования общего назначения, интенсивно применяемый 

для раз-работки веб-приложений.
3. прототипно-ориентированный сценарный язык программирования.
4. стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине.

Что такое PHP?
1. формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с 

использованием языка разметки.
2. скриптовый язык программирования общего назначения, интенсивно применяемый 

для раз-работки веб-приложений.
3. прототипно-ориентированный сценарный язык программирования.
4. стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине.

II. Создать сайт на платформе Tilda. Выбрать тематическую направленность сайта. 
Подгото-вить и выложить несколько материалов на сайт, а также продумать и выбрать 
методики опти-мизации новостей и текстов для поисковых систем. Провести оценку 
достижения целей сайта через работу со статистикой. Работа над сайтом должна вестись в 
течение всего семестра.

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Понятие гипертекстовых документов и сайтов.
2. Различные типы сайтов, их назначение и использование
3. Понятие веб-сервера и его взаимодействие с пользователем
4. Обзор протоколов (HTTP, FTP и т.д.) передачи данных, их различия и практическое 

применение
5. Понятие индексных файлов, их названия, типы и использование
6. Распределение обязанностей специалистов, работающих в веб-области
7. Обзор программ (браузеров) для просмотра веб-страниц, их различия и особенности 

интерпретации кода
8. Необходимый минимум аппаратных и программных средств для работы веб-

программиста
9. HTML. Описание основных тегов
10. Понятие скрипта. Классификация скриптов, их различия и области применения
11. Обзор технологии CSS. Основные достоинства и недостатки
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-9 У-8 Зачет
Контрольная 
работа
Практические/сем
инарские занятия


