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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 
 

1.1. Область применения 

Комплект оценочных материалов предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее – ПМ) основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) по специальности (специальностям) СПО ПМ.01 Разработка 

дизайна веб-приложений, в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Разработчик веб и мультимедийных приложений. 

Комплект оценочных материалов позволяет оценить: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

 
Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки (№№ 

заданий, место, время, 

условия их выполнения) 

1 2 3 

ПК 8.1 Разрабатывать 

дизайн-концепции веб-

приложений в 

соответствии с 

корпоративным стилем 

заказчика. 

Умение разрабатывать эскизы веб-

приложения, схемы интерфейса веб-

приложения, прототип дизайна веб-

приложения, дизайн веб-приложений в 

соответствии со стандартами и 

требованиями заказчика. 

Придерживаться оригинальной концепции 

дизайна проекта и улучшение его 

визуальную привлекательность. 

Корректность правила поддержания 

фирменного стиля, бренда и стилевых 

инструкций и стандарта UIX - UI 

&UXDesign. 

Контрольные вопросы и 

задания, приведенные в 

разделе 4. 

Тестирование. 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной и 

производственной практики  

Экзамен,  

Выполнение заданий в 

период учебной практики 

(ауд. 314, 316) и 

производственной практики 

(профильная организация). 
ПК 8.2 Формировать 

требования к дизайну 

веб-приложений на 

основе анализа 

предметной области и 

целевой аудитории. 

Формирование требования к дизайну веб-

приложений. Выбор наиболее подходящее 

для целевого рынка дизайнерское решение. 

Учет целевого рынка и продвижение 

продукцию, используя дизайн веб-

приложений. 

Контрольные вопросы и 

задания, приведенные в 

разделе 4. 

Тестирование. 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной и 

производственной практики  

Экзамен,  

Выполнение заданий в 

период учебной практики 

(ауд. 314, 316) и 

производственной практики 

(профильная организация). 
ПК 8.3 Осуществлять 

разработку дизайна веб-

Умение разрабатывать графические макеты 

для веб-приложений с использованием 
Контрольные вопросы и 

задания, приведенные в 
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приложения с учетом 

современных тенденций 

в области веб-разработки 

современных стандартов. Создание 

использование и оптимизация изображения 

для веб – приложений. Создание 

«отзывчивого» дизайна, отображаемый 

корректно на различных устройствах и при 

разных разрешениях. 

разделе 4. 

Тестирование. 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной и 

производственной практики  

Экзамен,  

Выполнение заданий в 

период учебной практики 

(ауд. 314, 316) и 

производственной практики 

(профильная организация). 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и  

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения, 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

- эффективность использования и 

применения знаний финансовой 

грамотности, 

- эффективность планирования 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде. 

- эффективность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

- демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи на государственном 

языке Российской Федерации, ясность 

формулирования и изложения мыслей 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик, 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 
 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 
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1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического 

опыта 

Иметь практический опыт Виды работ на учебной и/ или производственной 

практике и требования к их выполнению 

1 2 

В разработке дизайна веб-приложений в 

соответствии со стандартами и требованиями 

заказчика;  

Практическая работа на учебной практике в части 

разработки технического задания на веб-приложение 

в соответствии с требованиями заказчика. 

В создании, использовании и оптимизировании 

изображений для веб-приложений; 

Практическая работа на учебной практике в части 

реализации мероприятий по разработке и 

оптимизации изображений для веб-приложений с 

учетом современных тенденций в области веб-

разработки. 

В разработке интерфейса пользователя для веб-

приложений с использованием современных 

стандартов 

Практическая работа на учебной практике в части 

разработки интерфейса пользователя веб-

приложений в соответствии с техническим заданием. 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий для 

проверки, условия 

проведения 
1 2 3 

Уметь:   

создавать, использовать и 

оптимизировать изображения 

для веб-приложений; 

Умение разрабатывать эскизы веб-

приложения, схемы интерфейса веб-

приложения, прототип дизайна веб-

приложения, дизайн веб-приложений 

в соответствии со стандартами и 

требованиями заказчика. 

Работы в период учебной 

и производственной 

практики. 

Практические занятия 

№1-7 

Ситуационные задачи 

№5 
выбирать наиболее подходящее 

для целевого рынка 

дизайнерское решение; 

Придерживаться оригинальной 

концепции дизайна проекта и 

улучшение его визуальную 

привлекательность. Корректность 

правила поддержания фирменного 

стиля, бренда и стилевых 

инструкций и стандарта UIX - UI 

&UXDesign. 

Работы в период учебной 

и производственной 

практики. 

Практические занятия 

№8,9 

создавать дизайн с 

применением промежуточных 

эскизов, требований к 

эргономике и технической 

эстетике; 

умение создавать дизайн с 

применением промежуточных 

эскизов, требований к эргономике и 

технической эстетике;  

Работы в период учебной 

и производственной 

практики. 

Практические занятия 

№12-18 

Ситуационные задачи 

№1,2 
разрабатывать интерфейс 

пользователя для веб-

приложений с использованием 

современных стандартов 

умение разрабатывать дизайн веб-

приложений в соответствии со 

стандартами и требованиями 

заказчика; 

умение разрабатывать интерфейс 

пользователя для веб-приложений с 

Работы в период учебной 

и производственной 

практики. 

Практические занятия 

№20-26 

Ситуационные задачи 

государственном и 

иностранном языках. 

документации, в том числе на 

иностранном языке. 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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использованием современных 

стандартов. 

№3,4 

Знать:   
нормы и правила выбора 

стилистических решений;  
знание норм и правил выбора 

стилистических решений. 

Устный опрос (№ 17-21). 

Тестирование (тема 2) 

Квалификационный 

экзамен (№ 3-7, 12, 17-

19) 
современные методики 

разработки графического 

интерфейса; 

знание требования к дизайну веб-

приложений, современных методик 

разработки графического 

интерфейса;  

 

Устный опрос (№ 1-8, 12-

18). 

Тестирование (тема 1) 

Квалификационный 

экзамен (№ 4-12, 20-36) 
требования и нормы 

подготовки и использования 

изображений в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет); 

знание требований и норм 

подготовки и использования 

изображений в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет";  

 

Устный опрос (№ 16,20-

24). 

Тестирование (тема 2) 

Квалификационный 

экзамен (№ 5-8,18,16-24) 

государственные стандарты и 

требования к разработке 

дизайна веб-приложений 

знание государственных стандартов 

и требований к разработке дизайна 

веб-приложений; 

Устный опрос (№10-

13,19,30-40). 

Тестирование (тема 2) 

Квалификационный 

экзамен (№ 16-19, 23-30) 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального 

модуля 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01«Проектирование и разработка 

интерфейсов пользователя» 

экзамен 

МДК 01.02 «Графический дизайн и 

мультимедиа» 

экзамен 

Учебная практика Комплексный дифференцированный зачет 

Производственная практика 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

2. Оценка освоения программы ПМ 

 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности «Разработчик веб и 

мультимедийных приложений» осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием 

допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК, 

учебной практике и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, 

выполняемых в процессе прохождения учебной практики. Условием положительной аттестации 

(вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 
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Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении экзамена по МДК и дифференцированного зачета по производственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК 

проводится с учетом результатов текущего контроля.  

Обучающийся, выполнивший текущие задания в процессе освоения модуля в полном 

объеме, освобождается от выполнения заданий на экзамене и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, выполнивший текущие задания в процессе освоения модуля не в полном 

объеме, но не менее 8 заданий, освобождается от выполнения заданий на экзамене и получает 

оценку «хорошо». Если обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он 

должен выполнить задания на экзамене. Перечень заданий определяется в зависимости от 

результатов текущего контроля. 

Обучающиеся, выполнивший текущие задания в процессе освоения модуля не в полном 

объеме, но не менее 6 заданий, выполняют на экзамене только задания, оценки за выполнение 

которых в рамках текущего контроля были ниже необходимых для положительной аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие текущие задания в процессе освоения модуля, выполняют 

все экзаменационные задания. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является приобретение 

практический опыта. 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной 

руководителем практики от института и ответственным лицом организации (базы практики). В 

характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их 

объем, качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

Кроме этого для аттестации по ПМ могут использоваться в том или ином сочетании с 

описанными выше формами защита портфолио. 

 

3. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

Требования к 

практическому 

опыту и коды 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

 

Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных, 

общих компетенций, 

умений  

 

Виды и объем работ 

на учебной и/ или 

производственной 

практике, 

требования к их 

выполнению и/ или 

условия 

выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

1 2 3 4 

Практический опыт: 

 в разработке 

дизайна веб-

приложений в 

соответствии со 

стандартами и 

требованиями 

заказчика; 

 создании, 

использовании и 

оптимизировании 

изображений для 

веб-приложений;  

 разработке 

интерфейса 

пользователя для 

ПК 8.1 Разрабатывать 

дизайн-концепции веб-

приложений в 

соответствии с 

корпоративным стилем 

заказчика. 

ПК 8.2 Формировать 

требования к дизайну веб-

приложений на основе 

анализа предметной 

области и целевой 

аудитории. 

ПК 8.3 Осуществлять 

разработку дизайна веб-

приложения с учетом 

современных тенденций в 

Учебная практика: 

 Вводная лекция (2 

часа); 

 Подготовка плана 

практики (2 часа); 

 Выполнение 

индивидуального 

задания на практику 

(всего 50 часов по 

основному, 

экспериментальному 

этапу практики); 

 Подготовка 

документов и 

материалов по 

практике (4 часа); 

Отчет по практике; 

Экзаменационная 

ведомость 
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веб-приложений с 

использованием 

современных 

стандартов; 

области веб-разработки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и  

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности 

в различных жизненных 

ситуациях. 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

 Написание отчета по 

практике (8 часов). 

Производственная 

практика: 

 Инструктаж по 

технике безопасности (2 

час); 

 Вводная лекция (2 

час); 

 Подготовка плана 

практики (2 час); 

 Выполнение 

индивидуального 

задания на практику 

(всего78 часов по 

основному, 

экспериментальному 

этапу практики): 

 Подготовка 

документов и 

материалов по 

практике (10 часов); 

 Написание отчета 

по практике (14 

часов). 
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стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 

4.1 Типовые вопросы для устного опроса (текущая аттестация по дисциплинам 

модуля) 
 

МДК.01.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя 

1. Что такое web-сайт, web- сервер, гипертекстовый и гипермедиа-документ? 

2. Основные программы для просмотра веб-страниц. 

3. Что такое веб-страница? 

4. Приведите пример веб-сервера? 

5. Этапы разработки веб-сайта. 

6. Работы, выполняемые на этапе планирования и реализации веб-сайта. 

7. Размещение веб-сайта в сети интернет. 

8. Выбор сервера под веб-сайт 

9. Какие стандартные элементы веб-страницы? 

10. Функциональное назначение основных элементов. 

11. Основные модели организации сайта? 

12. Иерархическая модель. 

13. Алгоритм подбора структуры сайта 

14. Сколько файлов нужно сохранить при создании web-страницы, состоящей из трех 

фреймов? 

15. Как создается бегущая строка? 

16. Как в приложении создается гиперссылка? 
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17. Какие объекты web-страницы могут быть гиперссылками? 

18. Назначение и функциональные возможности приложения. 

19. Какие режимы отображения web-страницы имеются? 

20. Что собой представляет фреймовая структура web-страницы? 

21. Основные атрибуты фреймовой страницы. 

 

МДК.01.02 Графический дизайн и мультимедиа 

1. Основные понятия в компьютерной графике.  

2. Виды компьютерной графики. 

3. Физические основы компьютерной графики. 

4. Форматы графических файлов. 

5. Графический пользовательский интерфейс 

6. Сущность и особенности векторной графики. 

7. Векторный метод. 

8. Достоинства векторной графики. 

9. Недостатки векторной графики. 

10. Программные средства векторной графики для разработки мультимедийного 

контента  

11. Работа со звуком. Современные программные средства обработки звука. 

12. Работа со звуком. Современные аппаратные средства обработки звука. 

13. Растровая графика и ее особенности. 

14. Фрактальная графика. 

15. Достоинства растровой графики. 

16. Недостатки растровой графики. 

17. Программные средства растровой графики. 

18. Программные средства растровой графики для разработки мультимедийного 

контента. 

19. Основы трехмерной графики. 

20. Основы построения сцен. 

21. 3D моделирование. 

22. Программы для 3D моделирования. 

 

4.2 Типовые ситуационные задачи 

 

Ситуационная задача 1. Cоздайте html-файл (кодировка utf-8) с заголовком "Задача 1", 

результат которого показан на рисунке. Используйте подходящий тег заголовков (<h1>-<h6>), 

теги <br>, <p>, <i>, <em>, <strong>, <b> (необязательно все перечисленные). Выясните 

различие тегов <b> и <strong>, тегов <i> и <em>. В html-код добавьте комментарии: дату 

решения данной задачи и ФИО. 

 
 

Ситуационная задача 2. Cоздайте html-файл (кодировка utf-8) с заголовком "Задача 2", 

результат которого показан на рисунке. Используйте подходящий тег заголовков (h1-h6), теги 

<br>, <p>, <i>, <em>, <strong>, <b>, <hr>, <small> (необязательно все перечисленные). 
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Обратите внимание, что шрифт фамилии автора меньшего размера. Заметим, что тег <hr> в 

разных браузерах может отображаться по-разному. В html-код добавьте условие данной задачи 

в виде комментариев. 

 
 

Ситуационная задача 3. Необходимо выполнить задания по пунктам. 

1. В index.html файле создайте скелет HTML документа 

2. В теге body создайте абзац, в котором создайте две ссылки. Первая ссылка с текстом 

"Главная", вторая ссылка с текстом "Контакты" 

3. После абзаца с ссылками добавьте заголовок первого уровня с текстом "Главная", и 

еще один абзац с каким-нибудь текстом, можете использовать сайт-генератор случайного 

текста lipsum.com  

4. Скопируйте содержимое страницы index.html в файл contacts.html и поменяйте текст 

заголовка на "Контакты" 

5. Теперь перелинкуйте страницы между собой. В одном и другом файле пропишите 

ссылки в атрибуте href. Ссылка с текстом "Главная" должна вести на страницу index.html, 

ссылка с текстом "Контакты" должна вести на страницу contacts.html 

6. На странице контактов создайте еще один абзац с двумя ссылками. Первая ссылка с 

текстом "Наш телефон: 28484848" и вторая ссылка с текстом "Наш e-mail: 

info@website.com" 

7. У ссылки с номером телефона используйте соответствующий протокол звонка при 

клике на эту ссылку. У ссылки с e-mail адресом используйте соответствующий протокол 

написания e-mail письма при клике на эту ссылку 

8. В навигации, там где ссылки "Главная" и "Контакты", добавьте еще одну ссылку с 

текстом "Наш партнер". Эта ссылка должна быть на двух страницах. В ссылке "Наш партнер" 

добавьте ссылку на Google.ru, которая должна открываться в новой вкладке. 

9. На главной странице создайте еще один абзац, с текстом "Наша презентация", в 

атрибуте href укажите ссылку на файл present.pdf и добавьте атрибут download. 

 

Ситуационная задача 4. Создайте html- и css- файлы, результат которых показан на 

рисунке. 
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Ситуационная задача 5. Исправьте ошибки в приведенном коде: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">  

<html>  

<title>Glossary<title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">  

<body>  

<a href="glosstop.html"> 

<h1>Glossary of Terms</h1> 

</a> <span> <h2> 

<p>Algorithmic Oriented Language.</h2></p>  

</span> <span>  

<h2> 

<p>Creates new project</p></h2>  

</span>  

</body>  

</html> 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  

неудовлетворительно студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 
4.3 Типовые тестовые задания для оценки знаний 

 

Тема «Компьютерная графика» 

 

1.Пиксель является- 

а. Основой растровой графики  

б. Основой векторной графики 

в. Основой фрактальной графики 

г. Основой трёхмерной графики 

2.При изменении размеров растрового изображения- 

а. качество остаётся неизменным 
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б. качество ухудшается при увеличении и уменьшении  

в. При уменьшении остаётся неизменным, а при увеличении ухудшается 

г. При уменьшении ухудшается, а при увеличении остаётся неизменным 

3.Что можно отнести к устройствам ввода информации 

а. мышь клавиатуру экраны 

б. клавиатуру принтер колонки 

в. сканер клавиатура мышь  

г. Колонки сканер клавиатура 

4.Какие цвета входят в цветовую модель RGB 

а. чёрный синий красный 

б. жёлтый розовый голубой 

в. красный зелёный голубой  

г. розовый голубой белый 

5. Что такое интерполяция- 

а. разлохмачивание краёв при изменении размеров растрового изображения 

б. программа для работы в с фрактальными редакторами 

в. инструмент в Photoshop 

г. Это слово не как не связано с компьютерной графикой 

6. Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора 

является? 

а. курсор 

б. символ 

в. Линия 

г. пиксель  

7.Выберете устройства являющееся устройством вывода 

а. Принтер  

б. сканер 

в. дисплей монитора  

г. клавиатура 

д. мышь 

е. колонки  

8. Наименьший элемент фрактальной графики 

а. пиксель 

б. вектор 

в. точка 

г. фрактал  

9. К какому виду графики относится данный рисунок 

а. фрактальной 

б. растровой  

в. векторной 

г. ко всем вышеперечисленным 

10.Какие программы предназначены для работы с векторной графикой 

а. Компас3Д  

б.Photoshop 

в.Corel Draw  

г. Blender 

11.При изменении размеров векторной графики его качество 

а. При уменьшении ухудшается, а при увеличении остаётся неизменным 

б При уменьшении остаётся неизменным а при увеличении ухудшается. 

в. качество ухудшается при увеличении и уменьшении 

г. качество остаётся неизменным  

12. Чем больше разрешение, тем …. изображение 

а. качественнее  
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б. светлее 

в. темнее 

г. не меняется 

13.Пиксилизация эффект ступенек это один из недостатков 

а. растровой графики  

б. векторной графики 

в. фрактальной графики 

г. масленой графики 

14. Графика, которая представляется в виде графических примитивов 

а. растровая 

б. векторная 

в. трёхмерная 

г. фрактальная  

15. Недостатки трёхмерной графики 

а. малый размер сохранённого файла 

б. невозможность посмотреть объект на экране только при распечатывании 

в. необходимость значительных ресурсов на ПК для работы с данной графикой в 

программах  

16. К достоинствам Ламповых мониторов относится 

а. низкая частота обновления экрана 

б. хорошая цветопередача  

в. высокая себестоимость 

17.К недостаткам ЖК мониторов можно отнести 

а. громоздкость 

б. излучение 

в. узкий угол обзора 

г. широкий угол обзора 

18. Какое расширение имеют файлы графического редактора Paint? 

а. еxe 

б. doc 

в. bmp  

г. сom 

19. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране 

образуют пиксели, называется 

а. видеопамять; 

б. видеоадаптер; 

в. растр;  

г. дисплейный процессор; 

20.Графический редактор Paint находится в группе программ 

а. утилиты 

б. стандартные  

в. Microsoft Office 

21.К какому типу компьютерной графики относится программа Paint 

а. векторная 

б. фрактальная 

в. растровая  

г. трёхмерная 

22. Способ хранения информации в файле, а также форму хранения определяет 

а. пиксель 

б. формат  

в. графика 

г. гифка 

23. С помощью растрового редактора можно: 
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а. Создать коллаж  

б. улучшить яркость  

в. раскрашивать чёрно белые фотографии  

г. печатать текст 

д. выполнять расчёт 

24. Для ввода изображения в компьютер используются 

а. принтер 

б. сканер  

в. диктофон 

г. цифровой микрофон 

25. Графический редактор это 

а. устройство для создания и редактирования рисунков 

устройство для печати рисунков на бумаге 

в. программа для создания и редактирования текстовых документов 

г. программа для создания и редактирования рисунков  

26. Графическим объектом НЕ является 

а. чертёж 

б. текст письма  

в. рисунок 

г. схема 

27.Растровым графическим редактором НЕ является 

а. GIMP 

б.Paint 

в.Corel draw  

г. Photoshop 

28. В процессе сжатия растровых графических изображений по алгоритму JPEG его 

информационный объем обычно уменьшается в … 

а. 10–15 раз  

б. 100раз 

в. ни разу 

г.2-3 раза 

29.В модели СМУК используется 

а. красный, голубой, желтый, синий 

б. голубой, пурпурный, желтый, черный  

в. голубой, пурпурный, желтый, белый 

г. красный, зеленый, синий, черный 

30. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. Какой 

цвет будет соответствовать этим параметрам? 

а. красный  

б. чёрный 

в. голубой 

г. зелёный 

 

Эталоны ответов 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ответ а б в в ф г а,в,е г б а,в г а а г в б 

№ 

вопроса 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ  в в б в б а,б,в б г б в а б а 

 

Тема «Основы Web-технологий» 
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1. Web-страница (документ HTML) представляет собой: 

a.  Текстовый файл с расширением txt или doc 

b. Текстовый файл с расширением htm или html 

c.  Двоичный файл с расширением com или exe 

d. Графический файл с расширением gif или jpg 

2. Для вставки изображения в документ HTML используется команда: 

a. <img src="ris.jpg"> 

b. <body background="ris.jpg"> 

c.  <a rel="nofollow ugc" target="_blank" href="ris.jpg"> 

d. <input="ris.jpg"> 

3. Гипертекст - это: 

a.  Текст очень большого размера 

b. Текст, в котором используется шрифт большого размера 

c.  Структурированный текст, где возможны переходы по выделенным меткам 

d. Текст, в который вставлены объекты с большим объемом информации 

4. Чему равно по умолчанию значение параметра SIZE  тега <FONT>? 

a.  6 

b. 3 

c.  4 

d. 5 

5. Каким тегом объявляется web-страница? 

a. <html>     </html> 

b. <head>     </head> 

c.  <title>    </title> 

d. <body>     </body>.   

6.  Какой код для пустой web-страницы правильный? 

a.    <html>  <head>   <title>    </head>  <body>  </body>  </html> 

b.   <html>  <head>   <title>   </title>  </head>  <body>  </body>  </html> 

c.    <html>  <head>   <title>   <body>  </body>  </html> 

d.   <html>  <head>   <title>   </title>  </head>  <body>  </body>  

7. Каким тегом задается вставка гиперссылки на web-страницу? 

a.  <font color="...">   </font> 

b. <img src="..."> 

c.  <a rel="nofollow ugc" target="_blank" href="...">  </a> 

d. <a name="..."></a> 

8. Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста: 

a.  Программный код 

b. Тэг 

c.  Файл 

d. Гиперссылка 

9. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется: 

a.  Сервер 

b. Протокол 

c.  HTML 

d. Браузер 

10.  Какие тэги задают размер заголовка? 

a.  <p></p> 

b. <img src=”name”> 

c.  <body></body> 

d. <h1></h1> 

11.  Назовите атрибут обязательный для тега <img>: 

a.   src 

b.   with 
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c.    title 

d.   href 

12.  Тег <I> позволяет задать: 

a. курсив 

b. подчеркнутый шрифт 

c.  моноширинный шрифт 

d. полужирный шрифт 

13. Горизонтальная линия шириной 50%, толщиной 2 пикселя, нерельефная, 

синего цвета обозначается 

a.  <hr size=2 width=50% color=blue> 

b.  <hr size=50% width=2 color=blue noshade> 

c.  <hr size=2 width=50% color=blue noshade> 

d.  <hr size=50% width=2 color=blue > строкой 

14.   Выберите четверку правильно написанных параметров выравнивания: 

a.  justyfy,centre,right,left 

b. center,left,riht,justify 

c.  right,centre,justify,left 

d. left,center,justify,right 

15. Какого вида URL адреса применяемых в гиперссылки не существует 

a.  Относительного 

b. Абсолютного 

c.  Полного 

 

Эталоны ответов 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 b 12 a 

2 a 13 a 

3 c 14 d 

4 b 15 c 

5 a 

6 b 

7 c 

8 b 

9 d 

10 d 

11 a 

 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов Оценка 

86 – 100% отлично 

71 – 85% хорошо 

53 – 70% удовлетворительно 

52% неудовлетворительно 

 

4.4. Типовая практическая работа 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. СОЗДАНИЕ ФОРМЫ НА HTML-СТРАНИЦЕ. 

Цель: научиться создавать HTML-формы для отправки данных на сервер. 

Ход работы 

1. Ознакомиться с теоретической частью. 

2. Выполнить практическое задание. 
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3. Ответить на контрольные вопросы. 

4. Оформить отчет. 

Теоретическая часть 

1) Создание простой формы 

Теги <form> и </form> задают начало и конец формы. Начинающий форму 

тег <form> содержит два атрибута: action и method. Атрибут action содержит адрес URL 

сценария, который должен быть вызван для обработки сценария. Атрибут method указывает 

браузеру, какой вид HTTP запроса необходимо использовать для отправки формы; возможны 

значения POST и GET. 

<form method="post" action="../admin/add_story.php"> 

</form> 

2) Флажок (checkbox) 

Флажки checkbox предлагаю пользователю ряд вариантов, и разрешает выбор нескольких 

из них. 

<input name="Имя переключателя" type="Тип" value="Значение"> 

Группа флажков состоит из элементов <input>, имеющих одинаковые 

атрибуты name и type(checkbox). Если вы хотите, чтобы элемент был отмечен по умолчанию 

необходимо пометить его как checked. Если элемент выбран, то сценарию поступит 

строка имя=значение, в противном случае в обработчик формы не придет ничего, т.е. не 

выбранные флажки вообще никак не проявляют себя в переданном наборе данных. 

Пример: 

<input name="mycolor" type="checkbox" value="red" 

checked>Красный(выбран по умолчанию) 

<input name="mycolor" type="checkbox" value="blue">Синий 

<input name="mycolor" type="checkbox" value="black">Черный 

<input name="mycolor" type="checkbox" value="white">Белый 

3) Переключатель(radio) 

Переключатели radio предлагают пользователю ряд вариантов, но разрешает выбрать 

только один из них. 

<input name="Имя переключателя" type="Тип" value="Значение"> 

Переключатель (radio) имеет атрибуты name, type и value. Атрибут name задает имя 

переключателя, type задает типradio, а атрибут value задает значение. Если пользователь 

выберет переключатель, то сценарию будет передана строка имя=значение. При необходимости 

можно указать параметр checked, который указывает на то, что перключатель будет иметь 

фокус (т.е. будет отмечен по умолчанию) при загрузке страницы. Переключатели также можно 

объединять в группы, для этого они должны иметь одно и тоже имя. 

Пример: 

  <input name="mycolor" type="radio" value="white"> Белый 

 <input name="mycolor " type="radio" value="green" 

checked> Зеленый (выбран по умолчанию) 

  <input name="mycolor " type="radio" value="blue"> Синий 

  <input name="mycolor " type="radio" value="red"> Красный 

  <input name="mycolor " type="radio" value="black"> Черный 

4) Кнопка сброса формы(Reset) 

<input type="Тип" name="Имя кнопки" value="Надпись на кнопке"> 

При нажатии на кнопку сброса(reset), все элементы формы будут установлены в то 

состояние, которое было задано в атрибутах по умолчанию, причем отправка формы не 

производиться. 

Пример: 

<input type="reset" name="Reset" value="Очистить форму"> 

5) Выпадающий список (select) 

Тэг <select> представляет собой выпадающий или раскрытый список, при этом 

одновременно могут быть выбраны одна или несколько строк. 
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Список начинается с парных тегов <select></select>. Теги <option></option> позволяют 

определить содержимое списка, а параметр value определяет значение строки. Если в 

теге <option> указан параметр selected, то строка будет изначально выбранной. Параметр size 

задает, сколько строк будет занимать список. Если size равен 1, то список будет выпадающим. 

Если указан атрибут multiple, то разрешено выбирать несколько элементов из списка(приsize = 

1 не имеет смысла) 

<select name="Имя списка" size = “Размер” multiple> 

<option value=”Значение”>Отображаемый текст в списке</option> 

</select> 

При передаче данных выпадающего списка сценарию передается строка имя=значение, а 

при раскрытом списке передается строка имя=значение1&имя=значение2&имя=значениеN. 

6) Текстовое поле (text) 

Позволяет пользователям вводить различную информацию. 

<input type="Тип" name="Имя поля" size="Размер" maxlength="Макс. количество 

символов"> 

При создании обычного текстового поля размером size и максимальной допустимой 

длины maxlength символов, атрибут type принимает значение text. Если указан параметр value, 

то поле будет содержать отображать value-текст. При создании поля не забывайте указывать 

имя поля, т.к. этот атрибут является обязательным. 

Пример: 

<input type="text" name="txtName" size="10" maxlength="5" 

value="Текст по умолчанию"> 

7) Поле для ввода пароля (password) 

Полностью аналогичен текстовому полю, за исключением того что символы, 

набираемые пользователем, не будут отображаться на экране. 

Пример: 

<input type="password" name="txtName" size="10" maxlength="5"> 

8) Многострочное поле ввода текста (textarea) 

Многострочное поле ввода текста позволяет отправлять не одну строку, а сразу 

несколько. По умолчанию тег создает пустое поле шириной в 20 символов и состоящее из двух 

строк. 

<textarea name="Имя поля" cols="Ширина поля " rows="Число 

строк">Текст</textarea> 

Многострочное поле ввода текста начинается с парных тегов <textarea></textarea>. Тэг 

name задает имя многострочного поля. Также можно указать ширину поля(cols) и число 

строк(rows). При необходимости можно указать атрибут readonly, который запрещает 

редактировать, удалять и изменять текст, т.е. текст будет предназначен только для чтения. Если 

необходимо чтобы текст был изначально отображен в многострочном поле ввода, то его 

необходимо поместить между тэгами <textarea></textarea>. 

Пример: 

<textarea name="txtArea" cols="15" rows="10" readonly> Текст, который изначально будет 

отображен в многострочном поле ввода и который нельзя изменять, т.к. указан атрибут readonly 

</textarea> 

9) Скрытое текстовое поле 

Позволяет передавать сценарию какую то служебную информацию, не отображая её на 

странице. 

<input name="Имя" type="Тип" value="Значение"> 

Скрытое поле начинается с тега <input>, атрибуты которого являются name, type и value. 

Атрибут name задает имя поля, type определяет тип поля, а атрибут value задает значение поля. 

Пример: 

<input name="email" type="hidden" value="spam@nospam.ru"> 

10) Кнопка отправки формы (submit) 

Служит для отправки формы сценарию. 
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<input type="Тип" name="Имя кнопки" value="Текст кнопки"> 

При создании кнопки для отправки формы необходимо указать 2 

атрибута: type=“submit” и value=”Текст кнопки”. Атрибут name необходим если кнопка не 

одна, а несколько и все они созданы для разных операций, например кнопки "Сохранить", 

"Удалить", "Редактировать" и т.д. После нажатия на кнопку сценарию передается 

строка имя=текст кнопки. 

11) Кнопка для загрузки файлов (browse) 

Служит для реализации загрузки файлов на сервер. Объект browse начитается с парных 

тегов <form></form>. Начинающий тэг <form> содержит необходимый атрибут encrypt. 

Атрибут encrypt принимает значение multipart/form-data, который извещает сервер о том, что 

вместе с обычной информацией посылается и файл. При создании текстового поля также 

необходимо указать тип файла – “file”. 

<form enctype="multipart/form-data" action="upload.php" method="post"> 

Загрузить файл: <input name="my_file" type="file"> 

  <input type="submit" value="Отправить"> 

</form> 

12) Рамка (fieldset) 

Объект fieldset позволяет вам нарисовать рамку вокруг объектов. Имеет закрывающий 

тэг </fieldset>. Заголовок указывается в тэгах <legend></legend>. Основное назначение 

объекта – задавание различных стилей оформления. 

Пример: 

<fieldset> 

<legend>Программное обеспечение (заголовок рамки)</legend> 

Текст, который будет помещен внутри рамки.</fieldset> 

Практическая часть 

Используя различные элементы HTML-формы, создайте форму регистрации 

пользователя. Основные элементы: поле ввода текстовой информации (имя, фамилия), поле 

ввода пароля, зависимые и независимые переключатели, поле ввода e-mail, списки выбора 

(выпадающий, множественный), поле ввода многострочного текста, кнопки загрузки файлов, 

кнопку отправки формы. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое HTML-форма. 

2. Перечислите основные элементы HTML-формы. 

3. Какие теги используются для создания форм? 

Содержание отчета 

1. Тема. 

2. Цель. 
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3. Оборудование. 

4. Результат выполнения практического задания. 

5. Ответы на контрольные вопросы. 

6. Вывод. 

 

Критерии и шкала оценки практического задания/работы 

отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя понятия 

дисциплины. 

хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя понятия 

дисциплины. 

удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, используя в основном понятия дисциплины. 

неудовлетворительно ставится, если: студент не решил учебно-профессиональную задачу. 

 

4.5. Типовые вопросы для промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам 

модуля 

 

МДК.01.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя 

1. Формат страниц. Понятие «лэндинг» страницы. 

2. Шаблоны. Определение, назначение. 

3. Формат страниц. Понятие «резиновый» дизайн. 

4. Обязательные теги HTML. Пример 

5. Контекстные, соседние, дочерние селекторы, группировка селекторов. 

6. Псевдоклассы. 

7. Теги блоков. Пример 

8. сновные элементы, размещаемые на web-странице. 

9. Перечислите модели организации web-сайта. Паутина. 

10. Понятие баннера. Виды баннеров. 

11. Каскадные таблицы стилей. Определение, назначение. 

12. Представление цветов в документе. 

13. История развития сервиса WWW. 

14. Основные теги форматирования текста. Пример 

15. Цветовые сочетания. 

16. Понятие тегов и атрибутов HTML. 

17. Работа с ячейками таблицы. 

18. Структура сайта. 

19. Работа с формой. Мета-теги. 

20. Основные этапы разработки web-сайта. Вопросы, решаемые на каждом этапе. 

21. Понятие Всемирная паутина. 

22. Теги строки и столбца таблицы. 

23. WYSIWYG редакторы для создания сайтов: популярные редакторы, их проблемы, 

их возможности. Сравнение. 

24. Понятие текстур. 

25. Классы стилей. 

26. Понятие «плоский» дизайн. 

27. Формат страниц. Понятие «панорамная» страница. 

28. Структура HTML документа. 

29. Создание линий. Вставка спецсимволов. 
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30. Блочная модель сайта (блочная верстка). Стили для блоков. Слои. Создание 

выпадающего меню. 

31. Вложенные таблицы. 

32. Теги для создания таблиц. 

33. Вложенные шаблоны. 

34. Поддержка и регулярные обновления (развитие) сайта. 

35. Понятие Интернет. 

36. Понятие хостинг. Виды хостинга. 

37. Переопределение стиля в CSS. 

38. Пространственные отношения. 

39. Регистрация сайта в поисковых системах и тематических каталогах. 

40. Теги и атрибуты CSS. 

41. Способы описания стилевых описаний. 

42. Тег вставки изображений. Пример 

43. Перечислите модели организации web-сайта. Решетка. 

44. Формы ввода данных. Теги для работы с формами. 

45. Теги списков. Пример 

46. Теги, используемые в «шапке» страницы. Пример 

47. Перечислите модели организации web-сайта. Линейная модель. 

48. Понятие web- страница. 

49. Теги одиночные и контейнерные. 

50. Назначение графического фона и задание цвета страницы. 

51. Схемы наборов фреймов. 

52. Ссылки. Типы ссылок. 

53. Палитра. 

54. Перечислите модели организации web-сайта. Иерархия. 

55. Табличная верстка сайта 

56. Тег заголовков. Пример 

57. Понятие web-сервер. Виды серверов. 

58. Создание стиля для всего сайта. 

59. Язык разметки гипертекста HTML. Назначение и принцип работы. 

60. Таблицы в HTML страницах. Способы применения. 

61. Создание таблицы стилей для страницы. 

62. Тег гиперссылки. Пример 

63. Формат страниц. Понятие «фиксированный» дизайн. 

 

МДК.01.02 Графический дизайн и мультимедиа 

1. Области применения компьютерной графики. 

2. Тенденции развития современных графических систем. 

3. Требования к системам компьютерной графики. 

4. Классификация систем компьютерной графики с точки зрения инвариантности 

относительно класса объекта проектирования. 

5. Виды обеспечения систем компьютерной графики. 

6. Функциональные возможности систем компьютерной графики инженерной 

направленности. 

7. Системы координат, применяемые в компьютерной графике. 

8. Технические средства компьютерной графики. 

9. Форматы хранения графической информации. 

10. Представление графической информации в системах растровой графики. 

11. Преобразование графических объектов в системах растровой графики. 

12. Программные системы растровой графики - преимущества и недостатки. 

13. Представление графической информации в системах векторной графики. 

14. Преобразование графических объектов в системах векторной графики. 
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15. Программные системы векторной графики - преимущества и недостатки. 

16. Примитивы компьютерной графики. 

17. Представление структуры и формы геометрических объектов. 

18. 2D моделирование в компьютерной графике. 

19. 3D моделирование в компьютерной графике 

20. Параметризация в компьютерной графике. 

21. Способы создания сборочного чертежа с помощью ЭВМ. 

22. Процедуры преобразования геометрических моделей. Кадрирование, отсечение. 

23. Способы представления реалистичных изображений. 

24. История развития компьютерной графики  

25. История развития графической системы персонального компьютера 

26. Графика и компьютерная графика  

27. Графические файлы 

28. Графические модели 

29. Физические и логические пиксели 

30. Отображение цветов 

31. Определение цвета с помощью палитры 

32. Типы палитр 

33. Цветовые модели. Цвет 

34. Аддитивные цветовые модели 

35. Субтрактивные цветовые модели 

36. Перцепционные цветовые модели 

37. Использование плашечных цветов 

38. Цветовые модели повышенной точности 

39. Наложение и прозрачность изображений 

40. Векторные файлы 

41. Структура векторных файлов 

42. Преимущества и недостатки векторных файлов 

43. Растровые файлы 

44. Структура растрового файла 

45. Заголовок растрового файла 

46. Растровые данные 

47. Организация данных в виде строк развертки 

48. Организация данных в виде плоскостей 

49. Преимущества и недостатки растровых файлов 

50. Сетчатая (каркасная) модель 

51. Достоинства и недостатки сетчатой модели 

52. Фрактальная графика 

53. Фрактальное сжатие 

 

ПМ.01 Учебная практика и Производственная практика 

1. Представление графической информации в системах векторной графики. 

2. Отображение цветов 

3. Типы палитр 

4. Графика и компьютерная графика 

5. Технические средства компьютерной графики. 

6. Способы создания сборочного чертежа с помощью ЭВМ. 

7. Векторные файлы 

8. Заголовок растрового файла 

9. Физическое и логическое сжатие 

10. Структура векторных файлов 

11. Преимущества и недостатки растровых файлов 

12. Преобразование графических объектов в системах растровой графики. 
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13. 2D моделирование в компьютерной графике. 

14. Процедуры преобразования геометрических моделей. Кадрирование, отсечение. 

15. Цветовые модели. Цвет 

16. Фрактальная графика 

17. Перцепционные цветовые модели 

18. Использование плашечных цветов 

19. Определение цвета с помощью палитры 

20. Субтрактивные цветовые модели 

21. Преобразование графических объектов в системах векторной графики. 

22. Программные системы векторной графики - преимущества и недостатки. 

23. Графические модели 

24. Параметризация в компьютерной графике. 

25. Сжатие с потерями и без потерь. Симметричное и асимметричное сжатие. 

26. История развития компьютерной графики 

27. Форматы хранения графической информации. 

28. Организация данных в виде плоскостей 

29. Кодирование по алгоритму Хаффмана 

30. История развития графической системы персонального компьютера 

31. Растровые данные 

32. Примитивы компьютерной графики. 

33. Классификация систем компьютерной графики с точки зрения инвариантности 

относительно класса объекта проектирования. 

34. Физические и логические пиксели 

35. Наложение и прозрачность изображений 

36. Способы представления реалистичных изображений. 

37. Сжатие с потерями JPEG 

38. Аддитивные цветовые модели 

39. Представление структуры и формы геометрических объектов. 

40. Функциональные возможности систем компьютерной графики инженерной 

направленности. 

41. Представление графической информации в системах растровой графики. 

42. Фрактальное сжатие 

43. Прикладные программы создания и редактирования векторных изображений 

44. Прикладные программы создания и редактирования растровых изображений 

45. Программные системы растровой графики - преимущества и недостатки. 

46. Графические файлы 

47. Сжатие данных 

48. Этапы сжатия JPEG. 

49. Виды обеспечения систем компьютерной графики. 

50. Преимущества и недостатки векторных файлов 

51. Структура растрового файла 

52. Области применения компьютерной графики. 

53. Организация данных в виде строк развертки 

54. Сетчатая (каркасная) модель 

55. Требования к системам компьютерной графики. 

56. Достоинства и недостатки сетчатой модели 

57. 3D моделирование в компьютерной графике 

58. Системы координат, применяемые в компьютерной графике. 

59. Цветовые модели повышенной точности 

60. Тенденции развития современных графических систем. 

 

Критерии и шкала оценки для промежуточной аттестации 

отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 
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основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  

неудовлетворительно студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием практических 

заданий 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № ___,  

количество вариантов_10_ 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 8.1 Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным 

стилем заказчика. 

ПК 8.2 Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной 

области и целевой аудитории. 

ПК 8.3 Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций в 

области веб-разработки 

Оцениваемые компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и  

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 
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гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания 

об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Условия выполнения задания  

1. Последовательность выполнения по очередности, указанной в билете. 

2. Место (время) выполнения задания на рабочем месте в Студии «Разработки дизайна веб-

приложений» (ауд.314, 316) 

3. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. на одного обучающегося 

4. Можно воспользоваться ПК, информационными базами данных и литературой, указанных в 

рабочей программе 

 

Вариант № _1_ 

Разработать эскиз пользовательского интерфейса с помощью профессионального 

инструментария HTML, CSS, PHP, JAVASCRIPT, Visual Studio Code; 

 

Вариант № _2__ 

Разработать и обосновать схему пользовательского веб-интерфейса для организации …..; 

 

Вариант № _3_ 

Проанализировать государственные стандарты и на основе анализа сформировать и оформить в 

стандартном виде ограничения на стиль и содержание веб – приложения; 

 

Вариант № _4__ 

Проанализировать государственные стандарты и на основе анализа формировать ограничения 

на стиль и содержание веб – приложения для мобильных устройств; 

 

Вариант № _5_ 

Сгруппировать требования к веб-приложению предметной области и выбрать дизайнерское 

решение; 

 

Вариант № _6__ 

Разработать отзывчивый дизайн веб – приложения с использованием специальных графических 

редакторов; 

 

Вариант № _7_ 

Разработать и реализовать отзывчивый дизайн веб – приложения с применением относительных 

размеров, контрольных точек и вложенных объектов; 

 

 

Вариант № _8__ 

Разработать макет веб – приложения, который корректно отображается на различных 

устройствах, заданные элементы интегрированы в дизайн оптимальным образом, 

разработанный дизайн полностью соответствует современным стандартам; 

 

Вариант № _9_ 
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Разработать эскиз пользовательского интерфейса с помощью профессионального 

инструментария…..; 

 

Вариант № _10__ 

Разработать и обосновать схему пользовательского веб-интерфейса для организации…..; 

 

Приложение 1 

Типовые вопросы, выносимые на квалификационный экзамен 

1. Представление графической информации в системах векторной графики. 

2. Отображение цветов 

3. Типы палитр 

4. Графика и компьютерная графика 

5. Технические средства компьютерной графики. 

6. Способы создания сборочного чертежа с помощью ЭВМ. 

7. Векторные файлы 

8. Заголовок растрового файла 

9. Физическое и логическое сжатие 

10. Структура векторных файлов 

11. Преимущества и недостатки растровых файлов 

12. Преобразование графических объектов в системах растровой графики. 

13. 2D моделирование в компьютерной графике. 

14. Процедуры преобразования геометрических моделей. Кадрирование, отсечение. 

15. Цветовые модели. Цвет 

16. Фрактальная графика 

17. Перцепционные цветовые модели 

18. Использование плашечных цветов 

19. Определение цвета с помощью палитры 

20. Субтрактивные цветовые модели 

21. Преобразование графических объектов в системах векторной графики. 

22. Программные системы векторной графики - преимущества и недостатки. 

23. Графические модели 

24. Параметризация в компьютерной графике. 

25. Сжатие с потерями и без потерь. Симметричное и асимметричное сжатие. 

26. История развития компьютерной графики 

27. Форматы хранения графической информации. 

28. Организация данных в виде плоскостей 

29. Кодирование по алгоритму Хаффмана 

30. История развития графической системы персонального компьютера.Растровые данные 

 

Типовые ситуационные задачи, выносимые на квалификационный экзамен 

 

Ситуационная задача 1. Cоздайте html-файл (кодировка utf-8) с заголовком "Задача 1", 

результат которого показан на рисунке. Используйте подходящий тег заголовков (<h1>-<h6>), 

теги <br>, <p>, <i>, <em>, <strong>, <b> (необязательно все перечисленные). Выясните 

различие тегов <b> и <strong>, тегов <i> и <em>. В html-код добавьте комментарии: дату 

решения данной задачи и ФИО. 
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Ситуационная задача 2. Cоздайте html-файл (кодировка utf-8) с заголовком "Задача 2", 

результат которого показан на рисунке. Используйте подходящий тег заголовков (h1-h6), теги 

<br>, <p>, <i>, <em>, <strong>, <b>, <hr>, <small> (необязательно все перечисленные). 

Обратите внимание, что шрифт фамилии автора меньшего размера. Заметим, что тег <hr> в 

разных браузерах может отображаться по-разному. В html-код добавьте условие данной задачи 

в виде комментариев. 

 
 

Ситуационная задача 3. Необходимо выполнить задания по пунктам. 

1. В index.html файле создайте скелет HTML документа 

2. В теге body создайте абзац, в котором создайте две ссылки. Первая ссылка с текстом 

"Главная", вторая ссылка с текстом "Контакты" 

3. После абзаца с ссылками добавьте заголовок первого уровня с текстом "Главная", и 

еще один абзац с каким-нибудь текстом, можете использовать сайт-генератор случайного 

текста lipsum.com  

4. Скопируйте содержимое страницы index.html в файл contacts.html и поменяйте текст 

заголовка на "Контакты" 

5. Теперь перелинкуйте страницы между собой. В одном и другом файле пропишите 

ссылки в атрибуте href. Ссылка с текстом "Главная" должна вести на страницу index.html, 

ссылка с текстом "Контакты" должна вести на страницу contacts.html 

6. На странице контактов создайте еще один абзац с двумя ссылками. Первая ссылка с 

текстом "Наш телефон: 28484848" и вторая ссылка с текстом "Наш e-mail: 

info@website.com" 

7. У ссылки с номером телефона используйте соответствующий протокол звонка при 

клике на эту ссылку. У ссылки с e-mail адресом используйте соответствующий протокол 

написания e-mail письма при клике на эту ссылку 
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8. В навигации, там где ссылки "Главная" и "Контакты", добавьте еще одну ссылку с 

текстом "Наш партнер". Эта ссылка должна быть на двух страницах. В ссылке "Наш партнер" 

добавьте ссылку на Google.ru, которая должна открываться в новой вкладке. 

9. На главной странице создайте еще один абзац, с текстом "Наша презентация", в 

атрибуте href укажите ссылку на файл present.pdf и добавьте атрибут download. 

 

Ситуационная задача 4. Создайте html- и css- файлы, результат которых показан на 

рисунке. 

 
 

Ситуационная задача 5. Исправьте ошибки в приведенном коде: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">  

<html>  

<title>Glossary<title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">  

<body>  

<a href="glosstop.html"> 

<h1>Glossary of Terms</h1> 

</a> <span> <h2> 

<p>Algorithmic Oriented Language.</h2></p>  

</span> <span>  

<h2> 

<p>Creates new project</p></h2>  

</span>  

</body>  

</html> 

5.2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием портфолио 

не предусмотрено 

5.3. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности в форме защиты курсового 

проекта(работы) 

(не предусмотрено учебным планом) 
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