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коммуникаций и брендинга

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Проектирование интернет-ресурсов

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

4. • Текущая аттестация • Контрольная работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Проектирование интернет-ресурсов

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-11 - Особенности поведения 
пользователей в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"
З-18 - Технические, 
маркетинговые и 
информационно-аналитические 
методы исследования 
поведения конкурентов в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"
П-12 - Оценка эффективности 
работы сайта на основе 
имеющихся данных
П-13 - Выработка решения 
(рекомендации) по наполнению 
сайта контентом
П-6 - Проведение исследований 
веб-сайтов конкурентов

Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-11 - Использовать методы, 
программы и сервисы анализа 
поведения посетителей веб-
сайта и других интернет-
ресурсов
У-5 - Проводить аудит веб-
сайтов конкурентов
У-8 - Использовать методы, 
программы и сервисы анализа 
поведения посетителей веб-
сайта

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

З-3 - Основные процессы и 
методы разработки интернет-
ресурсов
П-3 - Поддержание процессов 
проектирования сайта и других 
интернет-ресурсов и анализа 
требований пользователей, 
бизнес-требований, 
существующей структуры и 
содержания веб-сайта
У-4 - Формулировать 
требования к структуре и 
сервисам веб-сайта и других 
интернет-ресурсов

Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

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

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
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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–экзамен
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

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). 
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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) 

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)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 

Неудовлетворитель
но 

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)
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имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

(менее 40 баллов)

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. Интернет-проектирование
2. Диаграмма Ганта для развития интернет-ресурса
3. Разработка технического задания
4. Разработка технического проекта
5. Стратегии вывода интернет-ресурса на рынок
6. Конкуренция на интернет-рынке
7. Методы оценки перспектив развития интернет-ресурса на рынке
8. Командообразование при развитии интернет-ресурса
9. Анализ рынка труда для развития интернет-ресурса
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. Проектирование развития интернет-ресурса
2. Анализ рынка для вывода на него интернет-ресурса
3. Анализ рынка труда для развития интернет-ресурса
Примерные задания
I. Тест для проверки остаточных знаний
На каком этапе создания интернет-ресурса разрабатывается техническое задание?
1. На этапе верстки
2. На этапе тестирования
3. На этапе планирования
4. На этапе продвижения
Какие задачи помогает решить создание семантического ядра сайта?
1. Разработка структуры сайта
2. Разработка дизайна сайта
3. Поисковое продвижение
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4. Верстка сайта
Какие задачи решает таргетированная реклама?
1. Презентовать себя
2. Найти потенциального клиента и привести на сайт
3. Произвести благоприятного впечатление
4. Предоставить необходимую информацию
Каких результатов помогает добиться SEO?
1. Увеличить средний чек
2. Увеличить трафик
3. Организовать взаимодействие с пользователями
4. Мотивировать посетителя к совершению целевого действия
Каким специалистам требуется доступ к административной части сайта?
1. Копирайтер
2. SMM-менеджер
3. Дизайнер
4. Контент-менеджер
5. Программист
Что такое доменное имя?
1. Название сайта
2. Символьное имя иерархического пространства сети Интернет.
3. Элемент разметки веб-страницы
4. Гиперссылка, позволяющая перейти к сайту
5. Услуга по предоставлению дискового пространства
Какие задачи помогает решить анализ трафика?
1. Увеличение конверсии
2. Совершенствование юзабилити
3. Разработка торгового предложения
4. Выявление и анализ сайтов конкурентов
Что такое хостинг?
1. Услуга по предоставлению дискового пространства
2. Символьное имя иерархического пространства сети Интернет.
3. Элемент разметки веб-страницы
4. Информационная система, позволяющая авторизованным пользователям 

производить изменения иерархической структуры и информационного наполнения веб-
сайта

Какие задачи помогает решить анализ поисковых запросов?
1. Создание семантического ядра
2. Настройка функциональных модулей
3. Запуск контекстной рекламы
4. Увеличение числа подписчиков в социальных сетях
Каких посетителей сможет привлечь контекстная реклама?
1. Состоятельных
2. Посещающих сайты конкурентов
3. Ищущих определенные товары
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II. Выбрать для сравнения несколько сайтов СМИ. Выделить сильные и слабые 
стороны дан-ных сайтов, разработать рекомендации по оптимизации данных платформ 
(рекомендации ка-саются как внешнего вида сайтов, так и оптимизации сайта с точки 
зрения поисковых систем).

III. Выбрать компанию, которая не представлена в Интернете. Разработать стратегию 
пред-ставления компании в Интернете, задействовав при этом ведущие социальные сети. 
Обосно-вать выбор той или иной социальной сети. Продумать возможности и риски. 
Разработать макет официальной страницы компании (рубрикатор, содержание).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Базовые понятия проектирования и планирования в интернет-бизнесе
2. Типы интернет-проектов
3. Жизненный цикл интернет-ресурса
4. Диаграмма Ганта для развития интернет-ресурса
5. Разработка технического задания
6. Разработка технического проекта
7. Стратегии вывода интернет-ресурса на рынок
8. Конкуренция на интернет-рынке
9. Методы оценки перспектив развития интернет-ресурса на рынке
10. Специалисты, необходимые для развития интернет-ресурса
11. Анализ рынка труда
12. Фриланс в развитии интернет-ресурса
13. Аутсорсинг в развитии интернет-ресурса
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 П-13 Контрольная 
работа
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен
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