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1 Паспорт Фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения Фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС профессии СПО 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. и рабочей программой дисциплины ОП.01 

Основы информационных технологий. 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) по профессии среднего профессионального образования 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации. ФОС включает в себя контрольно-оценочные 

материалы, которые позволяют оценить умения, знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в первом 

семестре и завершается дифференцированным зачетом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3: Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4: Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6: Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 2.2: Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.4: Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - методы проектирования web-сайта как статичной информационной системы; 

З2 - методы проектирования web-сайта как динамичной информационной системы;  

З3 - теорию использования графики на web-страницах; 

З4 - методы обработки и редактирования цифровых изображений;  

З5 - программные средства стороны клиента, используемые для создания web-страниц; 

З6 - программные средства стороны сервера, используемые для создания web-страниц; 

З7 - программные средства для создания баз данных; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - использовать графические программы для создания чертежей информационной 

архитектуры web-сайта; 

У2 - использовать графические редакторы для обработки изображений, размещаемых на 

web-сайте; 

У3 - использовать язык гипертекстовой разметки HTML для создания web-страниц;  
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У4 - создавать динамические web-страницы с использованием JavaScript. 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1: Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2: Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5: Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8: Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9: Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11: Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12: Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13: Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14: Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 15: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16: Выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в формировании 

условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития региона 

ЛР 17: Способный генерировать новые идеи для решения профессиональных задач, 

перестраивать сложившиеся способы их решения, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 
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ЛР 18: Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их  

ЛР 19: Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.  

ЛР 20: Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 21: Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

 

2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата. 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания; 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 7; ЛР 9 

воспроизведение: 

базовых 

теоретических 

знаний значимости 

своей будущей 

профессии, цели и 

методы при 

решении 

профессиональных 

задач; 

способов 

самоорганизации., 

процесса 

постановки цели, 

выбора и 

применения 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач.  

Формирование 

процесса принятия 

и реализации 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Проявляющий 

активную 

гражданскую 

позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам 

рассуждать о 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии,  

использовать 

принципы 

теоретического 

мышления. 

выбирать и 

применять методы 

и способы 

профессиональных 

задач.  

рационально 

планировать и 

организовывать 

деятельность своей 

будущей 

профессии, 

использовать 

условия 

формирования 

личности, свободы 

и ответственности 

за сохранение 

жизни и 

окружающей 

среды для 

принятия решений 

в 

профессиональных 

ситуациях. :  

Проявлять 

активную 

гражданскую 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

практических 

работ (анализ 

производствен

ных 

ситуаций), 

подготовка 

докладов по 

темам 

Устный опрос 
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честности, 

порядочности, 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность 

собственного труда 

 

позицию, 

демонстрировать 

приверженность 

принципам 

честности, 

порядочности, 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность 

собственного 

труда 

ОК 4, ОК 5,  

ОК 6 

ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

14-ЛР 21 

 

знание 

закономерности 

процесса познания 

и получения новой 

информации. 

различных 

способов поиска 

информации, 

различных видов 

технологий, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

умение 

осуществлять 

поиск и 

использовать 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития, умение 

работать в команде. 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

использовать 

процесс познания 

для поиска 

информации, 

использовать 

найденную 

информацию в 

результативном 

выполнении 

профессиональных 

задач, для 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Демонстрировать 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 
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деятельности. 

Заботящийся о 

защите 

окружающей 

среды, собственной 

и чужой 

безопасности, в 

том числе 

цифровой, 

семейные 

ценности, 

Демонстрирующий 

навыки анализа и 

интерпретации 

информации из 

различных 

источников, Гибко 

реагирующий на 

появление новых 

форм трудовой 

деятельности, 

готовый к их 

освоению. Быть 

ответственным в 

принятии решений 

во всех сферах 

своей 

деятельности, 

экономически 

активный, 

предприимчивый, 

готовый к 

самозанятости 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности. 

Демонстрировать 

навыки анализа и 

интерпретации 

информации из 

различных 

источников, Гибко 

реагировать на 

появление новых 

форм трудовой 

деятельности, 

готовый к их 

освоению. Быть 

ответственным в 

принятии решений 

во всех сферах 

своей 

деятельности, 

экономически 

активный, 

предприимчивый, 

готовый к 

самозанятости 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

Управления 

размещением 

цифровой 

информации на 

дисках 

персонального 

компьютера, а 

также дисковых 

хранилищах 

локальной и 

глобальной 

компьютерной 

сети, 

тиражирования 

мультимедиа 

контент на 

различных 

съемных носителях 

информации, 

Формировать 

медиатеки для 

структурированног

о хранения и 

каталогизации 

цифровой 

информации 

Управлять 

размещением 

цифровой 

информации на 

дисках 

персонального 

компьютера, а 

также дисковых 

хранилищах 

локальной и 

глобальной 

компьютерной 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

анализ 

производствен

ной ситуации, 

выполнение 

практических 

работ, 

подготовка 

сообщений, 

докладов, по 

темам, 

создание 

презентации. 
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публикации 

мультимедиа 

контентов в сети 

Интернет. 

сети. 

Тиражировать 

мультимедиа 

контент на 

различных 

съемных 

носителях 

информации. 

Публиковать 

мультимедиа 

контент в сети 

Интернет. 

З1-З7 

ЛР 1-ЛР 21 

проектирования 

web-сайта как 

статичной и 

динамичной 

информационной 

системы; 

теории 

использования 

графики на web-

страницах; 

методов обработки 

и редактирования 

цифровых 

изображений; 

программных 

средств стороны 

клиента и стороны 

сервера, 

используемых для 

создания web-

страниц; 

программных 

средств для 

создания баз 

данных; 

программных 

средств создания 

виртуального 

сервера; 

основных 

принципов 

конфигурации 

реального web-

сервера; 

программных 

средств, 

используемых для 

размещения и 

сопровождения 

web-страниц; 

формулировать 

методы 

проектирования 

web-сайта как 

статичной и 

динамичной 

информационной 

системы; 

формулировать 

теорию 

использования 

графики на web-

страницах; 

формулировать 

методы обработки 

и редактирования 

цифровых 

изображений; 

анализировать 

программные 

средства стороны 

клиента и стороны 

сервера, 

используемые для 

создания web-

страниц; 

анализировать 

программные 

средства для 

создания баз 

данных; 

анализировать 

программные 

средства создания 

виртуального 

сервера; 

формулировать 

основные 

принципы 

конфигурации 
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методов 

оптимизации web-

сайта для 

продвижения в 

сети Интернет. 

реального web-

сервера; 

анализировать 

программные 

средства, 

используемые для 

размещения и 

сопровождения 

web-страниц; 

анализировать 

методы 

оптимизации web-

сайта для 

продвижения в 

сети Интернет. 

У1-У4 

ЛР 1-ЛР 21 

 

умение 

использовать 

графические 

программы для 

создания чертежей 

информационной 

архитектуры web-

сайта; 

умение 

использовать 

графические 

редакторы для 

обработки 

изображений, 

размещаемых на 

web-сайте; 

умение 

использовать язык 

гипертекстовой 

разметки HTML 

для создания web-

страниц; 

умение создавать 

динамические web-

страницы с 

использованием 

JavaScript; 

использовать 

графические 

программы для 

создания чертежей 

информационной 

архитектуры web-

сайта; 

использовать 

графические 

редакторы для 

обработки 

изображений, 

размещаемых на 

web-сайте; 

использовать язык 

гипертекстовой 

разметки HTML 

для создания web-

страниц; 

создавать 

динамические web-

страницы с 

использованием 

JavaScript; 

 

 

3 Фонд оценочных средств 
 

3.1 Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 
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Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по 

темам дисциплины 

2 Письменный опрос Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

3 Вопросы для 

обсуждения на 

занятиях (устный 

опрос) 

Вопросы для обсуждения, 

необходимые для контроля усвоения 

теоретических знаний. Используется 

при проведении фронтального опроса 

по темам дисциплины. 

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам 

дисциплины 

 

 Рекомендуемые темы 

докладов 

Продукт самостоятельной работы для 

проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

докладов  

4 Презентации  . Продукт самостоятельной работы для 

проверки умений и знаний, 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее 

Темы презентаций 

5 Практическая 

подготовка (Анализ 

производственной 

ситуации) 

Средство проверки знаний, умений и 

приобретения практического опыта. 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагается решить практические 

производственной задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и практического опыта.  

Комплекты практических 

заданий 
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3.1.1 Тестирование (Демонстрационный вариант) 

 

Тема 1.2. Основы HTML 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данной теме  

Форма контроля - тестирование 

Задание. Выполните тестовое задание 

Общие рекомендации по выполнению теста 

Внимательно прочитайте задание, выберите правильные варианты ответа. 

 

1. Web-страница (документ HTML) представляет собой: 

а) Текстовый файл с расширением txt или doc 

б) Текстовый файл с расширением htm или html  

в) Двоичный файл с расширением com или exe  

г) Графический файл с расширением gif или jpg  

д) Графический файл с расширением png или jpg 

 

2. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется: 

а) Сервер 

б) Протокол 

в) HTML 

г) Браузер 

д) Клиент 

 

3. Способ организации информации на Web-сервере называется: 

а) Файлом 

б) Гиперссылкой  

в) Web-сайтом  

г) Мультимедиа  

д) Мегассылкой 

 

4. Гипертекст - это:  

а) Текст очень большого размера 

б) Текст, в котором используется шрифт большого размера 

в) Структурированный текст, где возможны переходы по выделенным меткам  

г) Текст, в который вставлены объекты с большим объемом информации 

д) Текст, в который вставлены картинки большого размера 

 

5. Гиперссылки на Web-странице могут обеспечить переход...  

а) только в пределах данной web-страницы 

б) только на web-страницы данного сервера 

в) на любую web-страницу данного региона 

г) на любую web-страницу любого сервера Интернет 

д) только в пределах данного клиента 

 

6. Тэг - это:  

а) Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста 

б) Текст, в котором используются спецсимволы 

в) Указатель на другой файл или объект 

г) Фрагмент программы, включённой в состав Web-страницы 

д) Фрагмент программы, включённой в состав Сервлета 

 

7. Какие тэги указывают браузеру, что это HTML документ? 
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а) <body></body> 

б) <title></title> 

в) <p></p> 

г) <html></html> 

д) <tutle></tutle> 

 

8. Какие теги определяют видимую часть документа? 

а) <body></body> 

б) <p></p> 

в) <html></html> 

г) <title></title> 

д) <bady></bady> 

 

9. Какие тэги помещают название документа в оглавление программы просмотра web-

страниц? 

а) <title></title> 

б) <body></body> 

в) <h1></h1> 

г) <img src=”name”> 

д) <h1n1></h1n1> 

 

10. Если тэг <font> окажется не закрытым то: 

а) на весь последующий текст распространится действие данного тэга 

б) весь последующий текст отобразится красным цветом и будет большего размера 

в) ничего не произойдет - этот тэг не парный 

г) произойдут нарушения в орфографии 

 

11. Тег пишется: 

а) в квадратных скобках [] ; 

б) в угловых скобках <> ; 

в) в фигурных скобках {} ; 

г) без скобок. 

 

12. Для форматирования текста в html-документе используются 2 вида (способа) 

форматирования, это:  

а) физиологическое и логическое  

б) логическое и филологическое 

в) логическое и физическое 

г) физическое и техническое 

 

13. Тег <BODY> - это: 

а) идентификатор заголовка окна просмотра 

б) идентификатор заголовка документа html 

в) идентификатор перевода строки 

г) идентификатор html-команд документа для просмотра 

 

14. Обязательными тегами для создания Web-страницы являются: 

а) <html>, <head>, <body>; 

б) <html>, <body>; 

в) <html>, <title>, <body>; 

г) <html>, <head>, <title>,<body>. 
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15. Для создания заголовков нужно знать тег: 

а) <P> 

б) <H[1-6]> 

в) < UL > 

г) <BR> 

 

Критерии оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

3.1.2 Письменный опрос  

 

Раздел 1. Основы HTML  

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данному разделу 

Форма проведения – письменный опрос 

 

Вариант 1  

1. Основы World Wide Web. Сервис WWW. Программное обеспечение WWW. 

2. Каскадные таблицы стилей. Синтаксис CSS. 

 

Вариант 2 

1. Язык разметки гипертекста HTML. Основы HTML. 

2. Протокол HTTP: понятие, назначение, структура. 

 

Критерии оценивания 

Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому 

вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет 

конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине; ответ полный 

доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 

«хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле 

ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворите

льно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет 

показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем 

допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении 

ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетвори

тельно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, 

неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, 

допускаются речевые ошибки. 

 

3.1.3 Вопросы для обсуждения на занятиях (устный опрос) 

 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данной теме  

 

Тема 1.6. Введение в JavaScript. Объекты JavaScript. 

1. В чем разница между null и undefined? 
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2. Для чего используется оператор "&&"? 

3. Для чего используется оператор "||"? 

4. Является ли использование унарного плюса (оператор "+") самым быстрым способом 

преобразования строки в число? 

5. Что такое DOM? 

6. Что такое распространение события (Event Propogation)? 

7. Что такое всплытие события (Event Bubbling)? 

8. Что такое погружение события (Event Capturing)? 

9. В чем разница между методами event.preventDefault() и event.stopPropagation()? 

10. Как узнать об использовании метода event.preventDefault()? 

11. Почему obj.someprop.x приводит к ошибке? 

12. Что такое цель события или целевой элемент (event.target)? 

13. Что такое текущая цель события (event.currentTarget)? 

14. В чем разница между операторами "==" и "==="? 

15. Почему результатом сравнения двух похожих объектов является false? 

16. Для чего используется оператор "!!"? 

17. Как записать несколько выражений в одну строку? 

 

Критерии оценивания 

Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 

данному вопросу; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, 

иллюстрирован практическим опытом профессиональной 

деятельности 

Оценка 4 

«хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и 

стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворите

льно» 

 

обучающийся понимает основное содержание данного вопроса, умеет 

показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с 

тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и 

оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен 

и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетвори

тельно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 

3.1.4 Рекомендуемые темы презентаций 

 

1. Введение в JavaScript. Объекты JavaScript.  

2. DOM и клиентские скрипты. 

3. Общий шлюзовый интерфейс(CGI): методы передачи данных  

 

Критерии оценивания презентации 

Оценка «Отлично» - обучающийся подготовил и выступил с защитой презентации. Презентация 

полно отражает проблематику темы и содержит наглядный материал, схемы, таблицы.  

Оценка «Хорошо» - обучающийся подготовил и выступил с защитой поверхностной презентации, 

которая не содержит наглядного материала, схем, таблиц. 

Оценка «Удовлетворительно» - обучающийся подготовил поверхностную презентацию, которая не 

содержит наглядного материала, схем, таблиц. 
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Оценка «Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации, наглядный материал, схемы, таблицы, не освещены заданные вопросы. 

 

3.1.5 Рекомендуемые темы докладов 

 

Перечень докладов:  

1. Администрирование веб-сервера.  

2. СSS.Java  

3. Ограничение доступа к содержимому веб-страниц. 

4. Отладка сайта 

5. Функции PHP 

6. Домены и хостинги 

 

Критерии оценивания 

Оценка «Отлично» – ставится, если выполнены все требования к написанию и защите работы: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «Хорошо» – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к работе. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «Неудовлетворительно» – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

3.1.5 Практическая работа (Разбор конкретной ситуации) (Демонстрационный вариант) 

 

Тема № 1.8 Практическая работа 4 Объекты JavaScript 

Цель работы: сформировать практические умения по программированию объектов 

JavaScript.. 

Оснащение: OS Windows, MS Office , Notepad++, JavaScript. 

Формируемые компетенции: ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 6 ПК 2.2 

 

Практическая часть 

 

<!DOCTYPE html> 

 <html> 

 <meta charset=utf-8> 

    <head> 

      <title>Практическая работа</title> 

    </head> 

     <body> 

 <font color=black> 

<p align=center>Практическая работа</p><br> 

Задание 1. Дополните и прокомментируйте код с учетом следующих параметров: <br> 

1. Использовать только язык HTML;<br> 

2. Установить фоновое изображение из предложенных в папке «Фон»;<br> 
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3. Установите цвет шрифта таким образом, чтобы он был видим на выбранном 

фоне;<br> 

4. Вставьте изображение из предложенных в папке «Вставка изображений» с помощью 

тега img src;<br> 

5. Удалите текст задания 1 из кода страницы, оставив надпись «Практическая работа» 

по центру экрана<br> 

6. Прокомментируйте код, покажите результат в виде запущенной страницы 

преподавателю.<br> 

<br><br> 

 

Задание 2. Дополните и прокомментируйте код с учетом следующих параметров:<br> 

1. Запустите файл Пример1 и рассмотрите работу кода JavaScript;<br> 

2. На созданной в первом задании странице создайте надпись «This page was created 

using JavaScript» и расположите её по центру;<br> 

3. Создайте кнопку «Перевод»;<br> 

4. Припишите код JavaScript, чтобы при нажатии на кнопку надпись менялась на «Эта 

страница была создана с помощью JavaScript»;<br> 

5. Удалите текст задания 2 из кода страницы;<br> 

6. Прокомментируйте код, покажите результат в виде запущенной страницы 

преподавателю.<br> 

<br><br> 

 

Задание 3. Дополните и прокомментируйте код с учетом следующих параметров:<br> 

1. Запустите файл Пример2 и рассмотрите работу кода JavaScript;<br> 

2. На созданной в первом задании странице расположите после надписи рисунок 

smile1.jpg;<br> 

3. Создайте кнопки «Жёлтый», «Фиолетовый»;<br> 

4. Припишите код JavaScript, чтобы при нажатии на кнопки изображение менялось, 

используя вторым файлом smile2.jpg;<br> 

5. Удалите текст задания 3 из кода страницы;<br> 

6. Прокомментируйте код, покажите результат в виде запущенной страницы 

преподавателю.<br> 

<br><br> 

 

Задание 4. Дополните и прокомментируйте код с учетом следующих параметров:<br> 

1. Запустите файлы Пример3, Пример4, Пример5 и рассмотрите работу кода 

JavaScript;<br> 

2. Используя полученные данные, создайте кнопку «Увеличить шрифт», которая 

увеличивала бы размер надписи «JavaScript», расположенной после задания 3;<br> 

3. Создайте две кнопки «Спрятать» и «Показать», которые бы скрывали и показывали 

текст задания 4;<br> 

4. Не удаляйте текст задания 4 из кода страницы;<br> 

5. Прокомментируйте код, покажите результат в виде запущенной страницы 

преподавателю.<br> 

 </font> 

    </body> 

 </html> 

Содержание отчета: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Оформить практическую работу, вставить скриншоты. 

3. Сделать выводы по работе 
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Критерии оценивания при текущем контроле освоения практических навыков и умений: 

Оценка «отлично» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает 

методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение 

практических умений, 

Оценка «хорошо»— обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская 

некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и 

быстро исправляет, 

Оценка «удовлетворительно» — обучающийся обладает удовлетворительными 

теоретическими знаниями (знает основные положения методики выполнения практических 

навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), 

демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые может 

исправить при коррекции их преподавателем, 

Оценка «неудовлетворительно» — обучающийся не обладает достаточным уровнем 

теоретических знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и 

противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно 

продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

3.2 Промежуточная аттестация 
 

Учебным планом профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Веб-программирование» - 

устный опрос. 

Итоговое занятие проводится за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Контроль знаний проводится на последнем учебном занятии по данной дисциплине, 

одновременно для всей учебной группы.  

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка умений и 

знаний, динамику формирования общих и профессиональных компетенций, а также личностных 

результатов. 

 

Список вопросов для промежуточной аттестации  

 

Список вопросов к устному опросу: 

1. Введение в HTML. Структура HTML- документа. 

2. Форматирование текста. Элементы группировки. 

3. Работа с изображениями и ссылками. 

4. Системы управления контентом. 

5. Работа с HTML-таблицами и списками. 

6. Создание HTML-форм. 

7. Семантическая структура страницы. 

8. Табличная верстка сайта. 

9. Введение в CSS. 

10. Селекторы. Псевдоклассы. 

11. Наследование. Каскадность. 

12. Псевдоклассы и псевдоэлементы. 

10. Назначение и использование CGI- скриптов. 

11. Общий шлюзовый интерфейс CGI. 

12. Общий шлюзовый интерфейс: методы передачи данных. 

13. Администрирование веб-сервера. 

14. Модульные расширения веб- сервера. 
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15. Перспективы развития WWW.   

16. Семантический web. 

17. Ограничение доступа к содержимому веб-страниц. 

18. Динамический HTML. 

19. DOM и клиентские скрипты. 

20. Язык PHP. Принцип работы. 

21. Синтаксис языка программирования PHP. 

22. Функции в PHP. Встроенные функции. 

23. Создание HTML-страниц средствами PHP. 

 

Критерии оценивания 

Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по данной 

дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, 

иллюстрирован практическим опытом профессиональной 

деятельности 

Оценка 4 

«хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и 

стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворите

льно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, 

умеет показывать практическое применение полученных знаний. 

Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании 

и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, 

доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетвори

тельно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

  


