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1.Паспорткомплектаоценочныхматериалов 
 

1.1.Областьприменения 

Комплектоценочныхматериаловпредназначендляпроверкирезультатовосвоенияпрофессио

нальногомодуля(далее–ПМ)основнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммы(далее–

ОПОП)поспециальности(специальностям)СПОПМ.01Разработкадизайнавеб-

приложений,вчастиовладениявидомпрофессиональнойдеятельности(ВПД):Разработчиквебимул

ьтимедийныхприложений. 

Комплектоценочныхматериаловпозволяетоценить: 

1.1.1.Освоениепрофессиональныхкомпетенций(ПК),соответствующихвидупрофессио

нальнойдеятельности,иобщихкомпетенций(ОК): 

 

Профессионал

ьныеиобщиеко

мпетенции 

Показателиоценкирезультата Средствапроверки(№№заданий,ме

сто,время,условияихвыполнения) 

1 2 3 

ПК8.1Разрабат

ыватьдизайн-

концепциивеб-

приложенийвсо

ответствиискор

поративнымсти

лемзаказчика. 

Умениеразрабатыватьэскизывеб-

приложения,схемыинтерфейсавеб-

приложения,прототипдизайнавеб-

приложения,дизайнвеб-

приложенийвсоответствиисостандартамиитре

бованиямизаказчика. 

Придерживатьсяоригинальнойконцепциидиза

йнапроектаиулучшениееговизуальнуюпривлек

ательность.Корректностьправилаподдержания

фирменногостиля,брендаистилевыхинструкци

йистандартаUIX-UI&UXDesign. 

Контрольныевопросыизадания,пр

иведенныевразделе4. 

Тестирование. 

Защитаотчетовпопрактическимра

ботам 

Экспертноенаблюдениезавыполне

ниемразличныхвидовработвоврем

яучебнойипроизводственнойпракт

ики 

Экзамен, 

Выполнениезаданийвпериодучебн

ойпрактики(ауд.314,316)ипроизво

дственнойпрактики(профильнаяор

ганизация). 
ПК8.2Формиро

ватьтребования

кдизайнувеб-

приложенийнао

сновеанализапр

едметнойоблас

тиицелевойауд

итории. 

Формированиетребованиякдизайнувеб-

приложений.Выборнаиболееподходящеедляце

левогорынкадизайнерскоерешение.Учетцелев

огорынкаипродвижениепродукцию,используя

дизайнвеб-приложений. 

Контрольныевопросыизадания,пр

иведенныевразделе4. 

Тестирование. 

Защитаотчетовпопрактическимра

ботам 

Экспертноенаблюдениезавыполне

ниемразличныхвидовработвоврем

яучебнойипроизводственнойпракт

ики 

Экзамен, 

Выполнениезаданийвпериодучебн

ойпрактики(ауд.314,316)ипроизво

дственнойпрактики(профильнаяор

ганизация). 
ПК8.3Осущест

влятьразработк

удизайнавеб-

приложениясуч

етомсовременн

ыхтенденцийво

бластивеб-

разработки 

Умениеразрабатыватьграфическиемакетыдляв

еб-

приложенийсиспользованиемсовременныхста

ндартов.Созданиеиспользованиеиоптимизация

изображениядлявеб–

приложений.Создание«отзывчивого»дизайна,

отображаемыйкорректнонаразличныхустройст

вахиприразныхразрешениях. 

Контрольныевопросыизадания,пр

иведенныевразделе4. 

Тестирование. 

Защитаотчетовпопрактическимра

ботам 

Экспертноенаблюдениезавыполне

ниемразличныхвидовработвоврем

яучебнойипроизводственнойпракт

ики 

Экзамен, 
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Выполнениезаданийвпериодучебн

ойпрактики(ауд.314,316)ипроизво

дственнойпрактики(профильнаяор

ганизация). 
ОК 01. 

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

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. 

Экспертноенаблюдениезавыполнени

емработ.Интерпретациярезультатовн

аблюденийзадеятельностьюобучающ

егосявпроцессеосвоенияобразователь

нойпрограммы 

ОК 02. 

Использовать 

современные 

средства 

поиска, анализа 

и 

интерпретации 

информации и  

информационн

ые технологии 

для 

выполнения 

задач 

профессиональ

ной 

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 

Экспертноенаблюдениезавыполнени

емработ.Интерпретациярезультатовн

аблюденийзадеятельностьюобучающ

егосявпроцессеосвоенияобразователь

нойпрограммы 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ

ное и 

личностное 

развитие, 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональ

ной 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 

Экспертноенаблюдениезавыполнени

емработ.Интерпретациярезультатовн

аблюденийзадеятельностьюобучающ

егосявпроцессеосвоенияобразователь

нойпрограммы 

ОК 04. 

Эффективно 

взаимодействов

ать 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 членов 

команды (подчиненных) 

Экспертноенаблюдениезавыполнени

емработ.Интерпретациярезультатовн

аблюденийзадеятельностьюобучающ

егосявпроцессеосвоенияобразователь

нойпрограммы 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

- демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи на государственном языке 

Российской Федерации, ясность 

Экспертноенаблюдениезавыполнени

емработ.Интерпретациярезультатовн

аблюденийзадеятельностьюобучающ
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письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

формулирования и изложения мыслей егосявпроцессеосвоенияобразователь

нойпрограммы 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстрирова

ть осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечес

ких ценностей, 

в том числе с 

учетом 

гармонизации 

межнациональн

ых и 

межрелигиозны

х отношений, 

применять 

стандарты 

антикоррупцио

нного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик, 

Экспертноенаблюдениезавыполнени

емработ.Интерпретациярезультатовн

аблюденийзадеятельностьюобучающ

егосявпроцессеосвоенияобразователь

нойпрограммы 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 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 

Экспертноенаблюдениезавыполнени

емработ.Интерпретациярезультатовн

аблюденийзадеятельностьюобучающ

егосявпроцессеосвоенияобразователь

нойпрограммы 

ОК 08. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

Экспертноенаблюдениезавыполнени

емработ.Интерпретациярезультатовн

аблюденийзадеятельностьюобучающ

егосявпроцессеосвоенияобразователь

нойпрограммы 
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1.1.2.Приобретениевходеосвоенияпрофессиональногомодуляпрактическогоопыта 

Иметьпрактическийопыт Видыработнаучебнойи/илипроизводственнойпрактикеитребо

ваниякихвыполнению 

1 2 

Вразработкедизайнавеб-

приложенийвсоответствиисостандар

тамиитребованиямизаказчика; 

Практическаяработанаучебнойпрактикевчастиразработкитехниче

скогозаданиянавеб-

приложениевсоответствиистребованиямизаказчика. 

Всоздании,использованиииоптимизи

рованииизображенийдлявеб-

приложений; 

Практическаяработанаучебнойпрактикевчастиреализациимеропр

иятийпоразработкеиоптимизацииизображенийдлявеб-

приложенийсучетомсовременныхтенденцийвобластивеб-

разработки. 

Вразработкеинтерфейсапользовател

ядлявеб-

приложенийсиспользованиемсоврем

енныхстандартов 

Практическаяработанаучебнойпрактикевчастиразработкиинтерфе

йсапользователявеб-

приложенийвсоответствиистехническимзаданием. 

1.1.3.Освоениеуменийиусвоениезнаний: 

Освоенныеумения,усвоенныезн

ания 

Показателиоценкирезультата №№заданийдля

проверки,услов

ияпроведения 
1 2 3 

Уметь:   

создавать,использоватьиоптимизиро

ватьизображениядлявеб-

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 
выбиратьнаиболееподходящеедляцел

евогорынкадизайнерскоерешение; 

Придерживаться оригинальной 

концепции дизайна проекта и 

улучшение его визуальную 

привлекательность. Корректность 

правила поддержания фирменного 

стиля, бренда и стилевых инструкций и 

Работы в период 

учебной и 

производственной 

практики. 

Практические 

занятия №8,9 

здоровья в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

ОК 09. 

Пользоваться 

профессиональ

ной 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

иностранном языке. 

Экспертноенаблюдениезавыполнени

емработ.Интерпретациярезультатовн

аблюденийзадеятельностьюобучающ

егосявпроцессеосвоенияобразователь

нойпрограммы 
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стандарта UIX - UI &UXDesign. 
создаватьдизайнсприменениемпроме

жуточныхэскизов,требованийкэргон

омикеитехническойэстетике; 

умениесоздаватьдизайнсприменениемп

ромежуточныхэскизов,требованийкэрг

ономикеитехническойэстетике; 

Работы в период 

учебной и 

производственной 

практики. 

Практические 

занятия №12-18 

Ситуационные 

задачи №1,2 
разрабатыватьинтерфейспользовател

ядлявеб-

приложенийсиспользованиемсоврем

енныхстандартов 

умениеразрабатыватьдизайнвеб-

приложенийвсоответствиисостандарта

миитребованиямизаказчика; 

умениеразрабатыватьинтерфейспользо

вателядлявеб-

приложенийсиспользованиемсовремен

ныхстандартов. 

Работы в период 

учебной и 

производственной 

практики. 

Практические 

занятия №20-26 

Ситуационные 

задачи №3,4 

Знать:   
нормыиправилавыборастилистическ

ихрешений; 
знаниенормиправилвыборастилистичес

кихрешений. 

Устный опрос (№ 

17-21). 

Тестирование 

(тема 2) 

Квалификационн

ый экзамен (№ 3-

7, 12, 17-19) 
современныеметодикиразработкигра

фическогоинтерфейса; 
знаниетребования к дизайну веб-

приложений, 

современныхметодикразработкиграфич

ескогоинтерфейса; 

 

Устный опрос (№ 

1-8, 12-18). 

Тестирование 

(тема 1) 

Квалификационн

ый экзамен (№ 4-

12, 20-36) 
требованияинормыподготовкиииспо

льзованияизображенийвинформацио

нно-

телекоммуникационнойсети"Интерн

ет"(далее-сетьИнтернет); 

знаниетребованийинормподготовкииис

пользованияизображенийвинформацио

нно-

телекоммуникационнойсети"Интернет"

; 

 

Устный опрос (№ 

16,20-24). 

Тестирование 

(тема 2) 

Квалификационн

ый экзамен (№ 5-

8,18,16-24) 
государственныестандартыитребова

ниякразработкедизайнавеб-

приложений 

знаниегосударственныхстандартовитре

бованийкразработкедизайнавеб-

приложений; 

Устный опрос 

(№10-13,19,30-40).

Тестирование 

(тема 2) 

Квалификационн

ый экзамен (№ 

16-19, 23-30) 

1.2.СистемаконтроляиоценкиосвоенияпрограммыПМ 

1.2.1.ФормыпромежуточнойаттестациипоОПОПприосвоениипрофессиональногомод

уля 

Элементымодуля,профессиональныймодуль 
Формыпромежуточнойаттестаци

и 

1 2 

МДК01.01«Проектированиеиразработкаинтерфейсовпольз экзамен 
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ователя» 

МДК01.02«Графическийдизайнимультимедиа» экзамен 

Учебнаяпрактика Комплексныйдифференцированны

йзачет Производственнаяпрактика 

ПМ Экзамен(квалификационный) 

 

2.ОценкаосвоенияпрограммыПМ 

 

Итоговыйконтрольосвоениявидапрофессиональнойдеятельности«Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений»осуществляетсянаэкзамене(квалификационном).Условиемдопускакэкзамену(квал

ификационному)являетсяположительнаяаттестацияпоМДК,учебнойпрактикеипроизводственно

йпрактике. 

Экзамен(квалификационный)проводитсяввидевыполненияпрактическихзаданий,выполняе

мыхвпроцессепрохожденияучебнойпрактики.Условиемположительнойаттестации(видпрофесси

ональнойдеятельностиосвоен)наэкзамене(квалификационном)являетсяположительнаяоценкаосв

оениявсехпрофессиональныхкомпетенцийповсемконтролируемымпоказателям. 

Приотрицательномзаключениихотябыпооднойизпрофессиональныхкомпетенцийпринимае

тсярешение«видпрофессиональнойдеятельностинеосвоен». 

Промежуточныйконтрольосвоенияпрофессиональногомодуляосуществляетсяприпроведен

ииэкзаменапоМДКидифференцированногозачетапопроизводственнойпрактике. 

ПредметомоценкиосвоенияМДКявляютсяуменияизнания.ЭкзаменпоМДКпроводитсясучет

омрезультатовтекущегоконтроля. 

Обучающийся,выполнившийтекущиезаданиявпроцессеосвоениямодулявполномобъеме,ос

вобождаетсяотвыполнениязаданийнаэкзаменеиполучаетоценку«отлично». 

Обучающийся,выполнившийтекущиезаданиявпроцессеосвоениямодуляневполномобъеме,

нонеменее8заданий,освобождаетсяотвыполнениязаданийнаэкзаменеиполучаетоценку«хорошо».

Еслиобучающийсяпретендуетнаполучениеболеевысокойоценки,ондолженвыполнитьзаданиянаэ

кзамене.Переченьзаданийопределяетсявзависимостиотрезультатовтекущегоконтроля. 

Обучающиеся,выполнившийтекущиезаданиявпроцессеосвоениямодуляневполномобъеме,

нонеменее6заданий,выполняютнаэкзаменетолькозадания,оценкизавыполнениекоторыхврамкахт

екущегоконтролябылиниженеобходимыхдляположительнойаттестации. 

Обучающиеся,невыполнившиетекущиезаданиявпроцессеосвоениямодуля,выполняютвсеэк

заменационныезадания. 

Предметомоценкипоучебнойипроизводственнойпрактикеявляетсяприобретениепрактичес

кийопыта. 

Контрольиоценкапоучебнойипроизводственнойпрактикепроводитсянаосновехарактеристи

киобучающегосясместапрохожденияпрактики,составленнойизавизированнойруководителемпра

ктикиотинститутаиответственнымлицоморганизации(базыпрактики).Вхарактеристикеотражают

сявидыработ,выполненныеобучающимсявовремяпрактики,ихобъем,качествовыполнениявсоотв

етствиистехнологиейи(или)требованиямиорганизации,вкоторойпроходилапрактика. 

КромеэтогодляаттестациипоПМмогутиспользоватьсявтомилииномсочетаниисописаннымивы

шеформамизащитапортфолио. 

 

3.Оценкапоучебнойи(или)производственнойпрактике 

Требованиякпрактич

ескомуопытуикодыф

ормируемыхпрофесс

иональныхкомпетен

ций 

 

Кодыинаименовани

еформируемыхпроф

ессиональных,общи

хкомпетенций,умен

ий 

 

Видыиобъемработнаучебной

и/илипроизводственнойпрак

тике,требованиякихвыполн

ениюи/илиусловиявыполнен

ия 

Документ,по

дтверждающ

ийкачествов

ыполненияра

бот 

1 2 3 4 

Практическийопыт: 

− вразработкедизайнав
еб-

ПК8.1Разрабатывать

дизайн-

концепциивеб-

Учебнаяпрактика: 

− Вводнаялекция(2часа); 

− Подготовкапланапрактики(2

Отчетпопракт

ике; 

Экзаменацион
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приложенийвсоответст

виисостандартамиитре

бованиямизаказчика; 

− создании,использова

ниииоптимизировании

изображенийдлявеб-

приложений; 

− разработкеинтерфей
сапользователядлявеб-

приложенийсиспользо

ваниемсовременныхст

андартов; 

приложенийвсоответ

ствиискорпоративны

мстилемзаказчика. 

ПК8.2Формироватьт

ребованиякдизайнуве

б-

приложенийнаоснове

анализапредметнойо

бластиицелевойаудит

ории. 

ПК8.3Осуществлятьр

азработкудизайнавеб

-

приложениясучетомс

овременныхтенденци

йвобластивеб-

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, 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в 

коллективе и 

часа); 

− Выполнениеиндивидуальног
озаданиянапрактику(всего50ч

асовпоосновному,эксперимент

альномуэтапупрактики); 

− Подготовкадокументовимате
риаловпопрактике(4часа); 

− Написаниеотчетапопрактике
(8часов). 

Производственнаяпрактика: 

− Инструктажпотехникебезопа

сности(2час); 

− Вводнаялекция(2час); 

− Подготовкапланапрактики(2

час); 

− Выполнениеиндивидуальног

озаданиянапрактику(всего78часо

впоосновному,экспериментально

муэтапупрактики): 

− Подготовкадокументовима
териаловпопрактике(10часов); 

− Написаниеотчетапопрактик
е(14часов). 

наяведомость 
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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 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 
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подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

4.Заданиядляоценкиосвоенияуменийиусвоениязнаний 

 

4.1Типовыевопросыдляустногоопроса(текущаяаттестацияподисциплинаммодуля) 
 

МДК.01.01Проектированиеиразработкаинтерфейсовпользователя 

1. Чтотакоеweb-сайт,web-сервер,гипертекстовыйигипермедиа-документ? 

2. Основныепрограммыдляпросмотравеб-страниц. 

3. Чтотакоевеб-страница? 

4. Приведитепримервеб-сервера? 

5. Этапыразработкивеб-сайта. 

6. Работы,выполняемыенаэтапепланированияиреализациивеб-сайта. 

7. Размещениевеб-сайтавсетиинтернет. 

8. Выборсервераподвеб-сайт 

9. Какиестандартныеэлементывеб-страницы? 

10. Функциональноеназначениеосновныхэлементов. 

11. Основныемоделиорганизациисайта? 

12. Иерархическаямодель. 

13. Алгоритмподбораструктурысайта 

14. Сколькофайловнужносохранитьприсозданииweb-

страницы,состоящейизтрехфреймов? 

15. Каксоздаетсябегущаястрока? 

16. Каквприложениисоздаетсягиперссылка? 

17. Какиеобъектыweb-страницымогутбытьгиперссылками? 

18. Назначениеифункциональныевозможностиприложения. 

19. Какиережимыотображенияweb-страницыимеются? 

20. Чтособойпредставляетфреймоваяструктураweb-страницы? 

21. Основныеатрибутыфреймовойстраницы. 

 

МДК.01.02Графическийдизайнимультимедиа 

1. Основныепонятиявкомпьютернойграфике. 
2. Видыкомпьютернойграфики. 

3. Физическиеосновыкомпьютернойграфики. 

4. Форматыграфическихфайлов. 

5. Графическийпользовательскийинтерфейс 
6. Сущностьиособенностивекторнойграфики. 

7. Векторныйметод. 

8. Достоинствавекторнойграфики. 

9. Недостаткивекторнойграфики. 

10. Программныесредствавекторнойграфикидляразработкимультимедийногоконтента 
11. Работасозвуком.Современныепрограммныесредстваобработкизвука. 

12. Работасозвуком.Современныеаппаратныесредстваобработкизвука. 

13. Растроваяграфикаиееособенности. 

14. Фрактальнаяграфика. 
15. Достоинстварастровойграфики. 

16. Недостаткирастровойграфики. 

17. Программныесредстварастровойграфики. 

18. Программныесредстварастровойграфикидляразработкимультимедийногоконтента. 
19. Основытрехмернойграфики. 
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20. Основыпостроениясцен. 

21. 3Dмоделирование. 

22. Программыдля3Dмоделирования. 

 

4.2 Типовыеситуационныезадачи 

 

Ситуационнаязадача1.Cоздайтеhtml-файл(кодировкаutf-

8)сзаголовком"Задача1",результаткоторогопоказаннарисунке.Используйтеподходящийтегзагол

овков(<h1>-

<h6>),теги<br>,<p>,<i>,<em>,<strong>,<b>(необязательновсеперечисленные).Выяснитеразличи

етегов<b>и<strong>,тегов<i>и<em>.Вhtml-

коддобавьтекомментарии:датурешенияданнойзадачииФИО. 

 
 

Ситуационнаязадача2.Cоздайтеhtml-файл(кодировкаutf-

8)сзаголовком"Задача2",результаткоторогопоказаннарисунке.Используйтеподходящийтегзагол

овков(h1-

h6),теги<br>,<p>,<i>,<em>,<strong>,<b>,<hr>,<small>(необязательновсеперечисленные).Обрати

тевнимание,чтошрифтфамилииавтораменьшегоразмера.Заметим,чтотег<hr>вразныхбраузерахм

ожетотображатьсяпо-разному.Вhtml-коддобавьтеусловиеданнойзадачиввидекомментариев. 

 
 

Ситуационнаязадача3.Необходимовыполнитьзаданияпопунктам. 

1. Вindex.htmlфайлесоздайтескелетHTMLдокумента 

2. Втегеbodyсоздайтеабзац,вкоторомсоздайтедвессылки.Перваяссылкастекстом"Главная

",втораяссылкастекстом"Контакты" 

3. Послеабзацасссылкамидобавьтезаголовокпервогоуровнястекстом"Главная",иещеодин

абзацскаким-нибудьтекстом,можетеиспользоватьсайт-генераторслучайноготекстаlipsum.com 

4. Скопируйтесодержимоестраницыindex.htmlвфайлcontacts.htmlипоменяйтетекстзагол

овкана"Контакты" 
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5. Теперьперелинкуйтестраницымеждусобой.Водномидругомфайлепропишитессылкива

трибутеhref.Ссылкастекстом"Главная"должнавестинастраницуindex.html,ссылкастекстом"Конт

акты"должнавестинастраницуcontacts.html 

6. Настраницеконтактовсоздайтеещеодинабзацсдвумяссылками.Перваяссылкастекстом"

Наштелефон:28484848"ивтораяссылкастекстом"Нашe-mail:info@website.com" 

7. Уссылкисномеромтелефонаиспользуйтесоответствующийпротоколзвонкаприкликенаэ
туссылку.Уссылкисe-mailадресомиспользуйтесоответствующийпротоколнаписанияe-

mailписьмаприкликенаэтуссылку 

8. Внавигации,тамгдессылки"Главная"и"Контакты",добавьтеещеоднуссылкустекстом"Н

ашпартнер".Этассылкадолжнабытьнадвухстраницах.Вссылке"Нашпартнер"добавьтессылкунаG

oogle.ru,котораядолжнаоткрыватьсявновойвкладке. 

9. Наглавнойстраницесоздайтеещеодинабзац,стекстом"Нашапрезентация",ватрибутеhref

укажитессылкунафайлpresent.pdfидобавьтеатрибутdownload. 

 

Ситуационнаязадача4.Создайтеhtml-иcss-файлы,результаткоторыхпоказаннарисунке. 

 
 

Ситуационнаязадача5.Исправьтеошибкивприведенномкоде: 

<!DOCTYPEHTMLPUBLIC"-//W3C//DTDHTML4.01Transitional//EN"> 

<html> 

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

<body> 

<ahref="glosstop.html"> 

<h1>GlossaryofTerms</h1> 

</a><span><h2> 

<p>AlgorithmicOrientedLanguage.</h2></p> 

</span><span> 

<h2> 

<p>Createsnewproject</p></h2> 

</span> 

</body> 

</html> 

 

Критерииишкалаоцениванияустногоопроса 

отлич

но 

1)студентполноизлагаетматериал,даетправильноеопределениеосновныхпонятий; 

2)обнаруживаетпониманиематериала,можетобосноватьсвоисуждения,применитьзнания

напрактике,привестинеобходимыепримерынетолькоизучебника,ноисамостоятельносост

авленные; 

3)излагаетматериалпоследовательноиправильносточкизрениянормлитературногоязыка. 

хоро

шо 

студентдаетответ,удовлетворяющийтемжетребованиям,чтоидляотметки,нодопускает1–

2ошибки,которыесамжеисправляет,и1–

2недочетавпоследовательностииязыковомоформленииизлагаемого. 

удовл

етвор

итель

но 

студентобнаруживаетзнаниеипониманиеосновныхположенийданнойтемы,но: 

1)излагаетматериалнеполноидопускаетнеточностивопределениипонятийилиформулиро

вкеправил; 

2)неумеетдостаточноглубокоидоказательнообосноватьсвоисужденияипривестисвоипри

меры; 

3)излагаетматериалнепоследовательноидопускаетошибкивязыковомоформленииизлага

емого. 

неудо студентобнаруживаетнезнаниебольшейчастисоответствующеговопроса,допускаетошиб
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влетв

орите

льно 

кивформулировкеопределенийиправил,искажающиеихсмысл,беспорядочноинеуверенн

оизлагаетматериал.Оценка«неудовлетворительно»отмечаеттакиенедостаткивподготовк

е,которыеявляютсясерьезнымпрепятствиемкуспешномуовладениюпоследующимматери

алом. 

 
4.3Типовыетестовыезаданиядляоценкизнаний 

 

Тема«Компьютернаяграфика» 

 

1.Пиксельявляется- 

а.Основойрастровойграфики 

б.Основойвекторнойграфики 

в.Основойфрактальнойграфики 

г.Основойтрёхмернойграфики 

2.Приизмененииразмероврастровогоизображения- 

а.качествоостаётсянеизменным 

б.качествоухудшаетсяприувеличениииуменьшении 

в.Приуменьшенииостаётсянеизменным,априувеличенииухудшается 

г.Приуменьшенииухудшается,априувеличенииостаётсянеизменным 

3.Чтоможноотнестикустройствамвводаинформации 

а.мышьклавиатуруэкраны 

б.клавиатурупринтерколонки 

в.сканерклавиатурамышь 

г.Колонкисканерклавиатура 

4.КакиецветавходятвцветовуюмодельRGB 

а.чёрныйсинийкрасный 

б.жёлтыйрозовыйголубой 

в.красныйзелёныйголубой 

г.розовыйголубойбелый 

5.Чтотакоеинтерполяция- 

а.разлохмачиваниекраёвприизмененииразмероврастровогоизображения 

б.программадляработывсфрактальнымиредакторами 

в.инструментвPhotoshop 

г.Этословонекакнесвязаноскомпьютернойграфикой 

6.Наименьшимэлементомизображениянаграфическомэкранемонитораявляется? 

а.курсор 

б.символ 

в.Линия 

г.пиксель 

7.Выберетеустройстваявляющеесяустройствомвывода 

а.Принтер 

б.сканер 

в.дисплеймонитора 

г.клавиатура 

д.мышь 

е.колонки 

8.Наименьшийэлементфрактальнойграфики 

а.пиксель 

б.вектор 

в.точка 

г.фрактал 

9.Ккакомувидуграфикиотноситсяданныйрисунок 

а.фрактальной 

б.растровой 

в.векторной 
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г.ковсемвышеперечисленным 

10.Какиепрограммыпредназначеныдляработысвекторнойграфикой 

а.Компас3Д 

б.Photoshop 

в.CorelDraw 

г.Blender 

11.Приизмененииразмероввекторнойграфикиегокачество 

а.Приуменьшенииухудшается,априувеличенииостаётсянеизменным 

бПриуменьшенииостаётсянеизменнымаприувеличенииухудшается. 

в.качествоухудшаетсяприувеличениииуменьшении 

г.качествоостаётсянеизменным 

12.Чембольшеразрешение,тем….изображение 

а.качественнее 

б.светлее 

в.темнее 

г.неменяется 

13.Пиксилизацияэффектступенекэтоодинизнедостатков 
а.растровойграфики 

б.векторнойграфики 

в.фрактальнойграфики 

г.масленойграфики 

14.Графика,котораяпредставляетсяввидеграфическихпримитивов 

а.растровая 

б.векторная 

в.трёхмерная 

г.фрактальная 

15.Недостаткитрёхмернойграфики 

а.малыйразмерсохранённогофайла 

б.невозможностьпосмотретьобъектнаэкранетолькоприраспечатывании 

в.необходимостьзначительныхресурсовнаПКдляработысданнойграфикойвпрограммах 

16.КдостоинствамЛамповыхмониторовотносится 

а.низкаячастотаобновленияэкрана 

б.хорошаяцветопередача 

в.высокаясебестоимость 

17.КнедостаткамЖКмониторовможноотнести 

а.громоздкость 

б.излучение 

в.узкийуголобзора 

г.широкийуголобзора 

18.КакоерасширениеимеютфайлыграфическогоредактораPaint? 

а.еxe 

б.doc 

в.bmp 

г.сom 

19.Сеткаизгоризонтальныхивертикальныхстолбцов,которуюнаэкранеобразуютпик

сели,называется 

а.видеопамять; 

б.видеоадаптер; 

в.растр; 

г.дисплейныйпроцессор; 

20.ГрафическийредакторPaintнаходитсявгруппепрограмм 

а.утилиты 

б.стандартные 

в.MicrosoftOffice 

21.КкакомутипукомпьютернойграфикиотноситсяпрограммаPaint 
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а.векторная 

б.фрактальная 

в.растровая 

г.трёхмерная 

22.Способхраненияинформациивфайле,атакжеформухраненияопределяет 

а.пиксель 

б.формат 

в.графика 

г.гифка 

23.Спомощьюрастровогоредактораможно: 

а.Создатьколлаж 

б.улучшитьяркость 

в.раскрашиватьчёрнобелыефотографии 

г.печататьтекст 

д.выполнятьрасчёт 

24.Длявводаизображениявкомпьютериспользуются 

а.принтер 

б.сканер 

в.диктофон 

г.цифровоймикрофон 

25.Графическийредакторэто 

а.устройстводлясозданияиредактированиярисунков 

устройстводляпечатирисунковнабумаге 

в.программадлясозданияиредактированиятекстовыхдокументов 

г.программадлясозданияиредактированиярисунков 

26.ГрафическимобъектомНЕявляется 

а.чертёж 

б.текстписьма 

в.рисунок 

г.схема 

27.РастровымграфическимредакторомНЕявляется 

а.GIMP 

б.Paint 

в.Coreldraw 

г.Photoshop 

28.ВпроцессесжатиярастровыхграфическихизображенийпоалгоритмуJPEGегоинфо

рмационныйобъемобычноуменьшаетсяв… 

а.10–15раз 

б.100раз 

в.ниразу 

г.2-3раза 

29.ВмоделиСМУКиспользуется 

а.красный,голубой,желтый,синий 

б.голубой,пурпурный,желтый,черный 

в.голубой,пурпурный,желтый,белый 

г.красный,зеленый,синий,черный 

30.ВцветовоймоделиRGBустановленыследующиепараметры:0,255,0.Какойцветбуде

тсоответствоватьэтимпараметрам? 

а.красный 

б.чёрный 

в.голубой 

г.зелёный 

 

Эталоныответов 

№вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



18 

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«ОсновыWeb-технологий» 
 

1.Web-страница(документHTML)представляетсобой: 

a.Текстовыйфайлсрасширениемtxtилиdoc 

b.Текстовыйфайлсрасширениемhtmилиhtml 

c.Двоичныйфайлсрасширениемcomилиexe 

d.Графическийфайлсрасширениемgifилиjpg 

2.ДлявставкиизображениявдокументHTMLиспользуетсякоманда: 

a.<imgsrc="ris.jpg"> 

b.<bodybackground="ris.jpg"> 

c.<arel="nofollowugc"target="_blank"href="ris.jpg"> 

d.<input="ris.jpg"> 

3.Гипертекст-это: 

a.Тексточеньбольшогоразмера 

b.Текст,вкоторомиспользуетсяшрифтбольшогоразмера 

c.Структурированныйтекст,гдевозможныпереходыповыделеннымметкам 

d.Текст,вкоторыйвставленыобъектысбольшимобъемоминформации 

4.ЧемуравнопоумолчаниюзначениепараметраSIZEтега<FONT>? 

a.6 

b.3 

c.4 

d.5 

5.Какимтегомобъявляетсяweb-страница? 

a.<html></html> 

b.<head></head> 

c.<title></title> 

d.<body></body>. 

6.Какойкоддляпустойweb-страницыправильный? 
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.Какимтегомзадаетсявставкагиперссылкинаweb-страницу? 
a.<fontcolor="..."></font> 

b.<imgsrc="..."> 

c.<arel="nofollowugc"target="_blank"href="..."></a> 

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

8.Инструкциябраузеру,указывающаяспособотображениятекста: 
a.Программныйкод 

b.Тэг 

c.Файл 

d.Гиперссылка 

9.Программадляпросмотрагипертекстовыхстраницназывается: 
a.Сервер 

b.Протокол 

c.HTML 

d.Браузер 

10.Какиетэгизадаютразмерзаголовка? 

a.<p></p> 

b.<imgsrc=”name”> 
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c.<body></body> 

d.<h1></h1> 

11.Назовитеатрибутобязательныйдлятега<img>: 
a.src 

b.with 

c.title 

d.href 

12.Тег<I>позволяетзадать: 
a.курсив 

b.подчеркнутыйшрифт 

c.моноширинныйшрифт 

d.полужирныйшрифт 

13.Горизонтальнаялинияшириной50%,толщиной2пикселя,нерельефная,синегоцвет

аобозначается 
a.<hrsize=2width=50%color=blue> 

b.<hrsize=50%width=2color=bluenoshade> 

c.<hrsize=2width=50%color=bluenoshade> 

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

14.Выберитечетверкуправильнонаписанныхпараметроввыравнивания: 

a.justyfy,centre,right,left 

b.center,left,riht,justify 

c.right,centre,justify,left 

d.left,center,justify,right 

15. КакоговидаURLадресаприменяемыхвгиперссылкинесуществует 

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 

 

Критерииишкалаоценкитестовыхзаданий 

Количествоправильныхответов 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. 
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Ход работы 
1.Ознакомиться с теоретической частью. 

2.Выполнить практическое задание. 

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

одновременно могут быть выбраны одна или несколько строк. 

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. 

3.Оборудование. 
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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. 

30. Блочная модель сайта (блочная верстка). Стили для блоков. Слои. Создание 

выпадающего меню. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 оценкидля промежуточной аттестации 

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 
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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-оценочныематериалыдляэкзамена(квалификационного) 

 

5.1.Комплектматериаловдляоценкисформированностиобщихипрофессиональныхкомпете

нцийповидупрофессиональнойдеятельностисиспользованиемпрактическихзаданий 

 

ЗАДАНИЯДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ№___, 

количествовариантов_10_ 

Оцениваемыекомпетенции: 
ПК8.1Разрабатыватьдизайн-концепциивеб-

приложенийвсоответствиискорпоративнымстилемзаказчика. 

ПК8.2Формироватьтребованиякдизайнувеб-

приложенийнаосновеанализапредметнойобластиицелевойаудитории. 

ПК8.3Осуществлятьразработкудизайнавеб-

приложениясучетомсовременныхтенденцийвобластивеб-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 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. 
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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_ 

РазработатьэскизпользовательскогоинтерфейсаспомощьюпрофессиональногоинструментарияH

TML,CSS,PHP,JAVASCRIPT,VisualStudioCode; 

 

Вариант№_2__ 

Разработатьиобосноватьсхемупользовательскоговеб-интерфейсадляорганизации…..; 

 

Вариант№_3_ 

Проанализироватьгосударственныестандартыинаосновеанализасформироватьиоформитьвстанд

артномвидеограничениянастильисодержаниевеб–приложения; 

 

Вариант№_4__ 

Проанализироватьгосударственныестандартыинаосновеанализаформироватьограничениянастил

ьисодержаниевеб–приложениядлямобильныхустройств; 

 

Вариант№_5_ 

Сгруппироватьтребованияквеб-приложениюпредметнойобластиивыбратьдизайнерскоерешение; 

 

Вариант№_6__ 

Разработатьотзывчивыйдизайнвеб–

приложениясиспользованиемспециальныхграфическихредакторов; 

 

Вариант№_7_ 

Разработатьиреализоватьотзывчивыйдизайнвеб–

приложениясприменениемотносительныхразмеров,контрольныхточекивложенныхобъектов; 

 

 

Вариант№_8__ 

Разработатьмакетвеб–

приложения,которыйкорректноотображаетсянаразличныхустройствах,заданныеэлементыинтегр

ированывдизайноптимальнымобразом,разработанныйдизайнполностьюсоответствуетсовременн

ымстандартам; 

 

Вариант№_9_ 

Разработатьэскизпользовательскогоинтерфейсаспомощьюпрофессиональногоинструментария…

..; 

 

Вариант№_10__ 

Разработатьиобосноватьсхемупользовательскоговеб-интерфейсадляорганизации…..; 

 

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. 
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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. Cоздайтеhtml-файл(кодировкаutf-

8)сзаголовком"Задача1",результаткоторогопоказаннарисунке.Используйтеподходящийтегзагол

овков(<h1>-

<h6>),теги<br>,<p>,<i>,<em>,<strong>,<b>(необязательновсеперечисленные).Выяснитеразличи

етегов<b>и<strong>,тегов<i>и<em>.Вhtml-

коддобавьтекомментарии:датурешенияданнойзадачииФИО. 

 
 

Ситуационная задача 2. Cоздайтеhtml-файл(кодировкаutf-

8)сзаголовком"Задача2",результаткоторогопоказаннарисунке.Используйтеподходящийтегзагол

овков(h1-

h6),теги<br>,<p>,<i>,<em>,<strong>,<b>,<hr>,<small>(необязательновсеперечисленные).Обрати

тевнимание,чтошрифтфамилииавтораменьшегоразмера.Заметим,чтотег<hr>вразныхбраузерахм

ожетотображатьсяпо-разному.Вhtml-коддобавьтеусловиеданнойзадачиввидекомментариев. 



 

Ситуационная задача 3

1. Вindex.htmlфайлесозд

2. Втегеbodyсоздайтеабза

",втораяссылкастекстом"Контакт

3. Послеабзацасссылками
абзацскаким-нибудьтекстом,мож

4. Скопируйтесодержимо
овкана"Контакты" 

5. Теперьперелинкуйтест
трибутеhref.Ссылкастекстом"Гл

акты"должнавестинастраницуc

6. Настраницеконтактовс
Наштелефон:28484848"ивторая

7. Уссылкисномеромтеле
туссылку. Уссылкисe

mailписьмаприкликенаэтуссылку

8. Внавигации,тамгдессы

ашпартнер".Этассылкадолжнабы

Вссылке"Нашпартнер"добавьтес

9. Наглавнойстраницесоз
укажитессылкунафайлpresent.p

 

Ситуационная задача 4

 

Ситуационная задача 5

<!DOCTYPEHTMLPUBL

<html> 

<title>Glossary<title><me

<body> 

<ahref="glosstop.html"> 

<h1>GlossaryofTerms</h

</a><span><h2> 
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ача 3. Необходимо выполнить задания по пункт

есоздайтескелетHTMLдокумента 

теабзац,вкоторомсоздайтедвессылки.Перваяссы

онтакты" 

лкамидобавьтезаголовокпервогоуровнястекстом

м можетеиспользоватьсайт-генераторслучайног

ржимоестраницыindex.htmlвфайлcontacts.htm

йтестраницымеждусобой.Водномидругомфайле

ом"Главная"должнавестинастраницуindex.htm

contacts.html 

ктовсоздайтеещеодинабзацсдвумяссылками.Пе

втораяссылкастекстом"Нашe-mail:info@webs

мтелефонаиспользуйтесоответствующийпроток

e-mailадресомиспользуйтесоответствующий

ссылку 

дессылки"Главная"и"Контакты",добавьтеещеод

жнабытьнадвухстраницах. 

ьтессылкунаGoogle.ru,котораядолжнаоткрыва

цесоздайтеещеодинабзац,стекстом"Нашапрезен

t.pdfидобавьтеатрибутdownload. 

ача 4. Создайтеhtml-иcss-файлы,результаткотор

 

ача 5. Исправьтеошибкивприведенномкоде: 

BLIC"-//W3C//DTDHTML4.01Transitional//E

metahttp-equiv="content-type"content="text/ht

 

/h1> 

пунктам. 

аяссылкастекстом"Главная

екстом"Главная",иещеодин

айноготекстаlipsum.com 

mlипоменяйтетекстзагол

файлепропишитессылкива

tml,ссылкастекстом"Конт

ми.Перваяссылкастекстом"

bsite.com" 

ротоколзвонкаприкликенаэ

ющийпротоколнаписанияe-

ещеоднуссылкустекстом"Н

ткрыватьсявновойвкладке. 

презентация",ватрибутеhref

которыхпоказаннарисунке. 

//EN"> 

/html;charset=utf-8"> 
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<p>AlgorithmicOrientedLanguage.</h2></p> 

</span><span> 

<h2> 

<p>Createsnewproject</p></h2> 

</span> 

</body> 

</html> 

5.2.Комплектматериаловдляоценкисформированностиобщихипрофессиональныхкомпете

нцийповидупрофессиональнойдеятельностисиспользованиемпортфолио 

непредусмотрено 

5.3.Комплектматериаловдляоценкисформированностиобщихипрофессиональныхкомпете

нцийповидупрофессиональнойдеятельностивформезащитыкурсовогопроекта(работы) 

(непредусмотреноучебнымпланом) 
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