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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

          Целью освоения учебной дисциплины «Разработка и дизайн web-приложений» 

является формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, знаний, умений и освоение основных видов 

деятельности в предметной области разработки и дизайна web-приложений и 

последующего применения в учебной и практической деятельности. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.ДЭ.04.01 «Разработка и дизайн web-приложений» относится 

к обязательной части образовательной программы 09.03.03 Прикладная 

информатика, изучается на 6 семестре 3 курса. Дисциплина является частью 

экономического модуля. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, а также прохождения практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Разработка и дизайн web-приложений» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами 

образования и моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа 

полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы пригодные для 

практического применения; 

ПК-2 Способен руководить процессами разработки, отладки, проверки 

работоспособности и модификации программного обеспечения, их организация и 

управление ресурсами. 

  

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП 

ВО по ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ... ЗЕ (академ. часов) 

 
Количество 

академических часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
144 

4.1.1. аудиторная работа 80 

в том числе:  



лекции 16 

  практические занятия, семинары, в том числе практическая               

подготовка 

32 

лабораторные занятия 32 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 
в том числе: - 
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 
курсовое проектирование/работа  

            групповые, индивидуальные консультации и иные виды         

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 64 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 
 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад. часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1. 

Основы web-технологий.  

Введение в язык HTML. 

Описание документа с помощью 

языка HTML. Теги HTML. 

Теги HTML. Атрибуты тегов. 

4Элементы HTML и их вложение. 

Основные структурные элементы 

HTML.Основные средства 

представления содержания 

документа HTML. 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

16 

 

 

2. 

Web-дизайн 

Способности необходимые web-

дизайнеру. 

Специализация в web-дизайне.  

Основные этапы разработки 

сайта. Техническое задание. 

Файловая структура сайта. 

Вопросы разработки интерфейса. 

Визуализация элементов 

интерфейса. 

 4 8 8 16 



3. 

Компьютерная графика 

Введение в компьютерную 

графику. Виды компьютерной 

графики. Физические основы 

компьютерной графики 

Сравнение видов компьютерной 

графики. Область применения 

компьютерной графики. 

Технические средства. 

Соответствие цветов и 

управление цветом 

 4 8 8 12 

4. 

Векторная графика 

Особенности векторной графики 

Редактор векторной графики  

Редактор разработки 

мультимедийного контента  

Освоение интерфейса векторного 

редактора. Создание простейших 

изображений. 

 2 4 4 12 

5. 

Растровая графика 

Особенности растровой графики. 

Редактор растровой графики. 

Освоение технологии работы в 

среде редактора растровой 

графики. Освоение инструментов 

выделения и трансформации 

областей. Рисование и раскраска. 

Создание и редактирование 

изображений. 

 2 4 4 12 

 Подготовка к зачету 
 

-  - 
 

 Итого:  16 32 32 64 

       

 

              

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Основы web-технологий.  

 

Работа   с   рекомендованной   литературой, Интернет-

ресурсами.  «Составление технического задания на 

разработку web-сайта». Применение тегов HTML при 

создании web-страниц. Создание формы на html-

странице. 

2.  Web-дизайн 

 

Работа   с   рекомендованной   литературой, Интернет-

ресурсами. Разработка эскизов веб-приложения. 

Разработка прототипа дизайна веб-приложения. 

Разработка схемы интерфейса веб-приложения. 

3.  Компьютерная графика 

 

Работа   с   рекомендованной   литературой, Интернет-

ресурсами. Обзор форматов хранения графических 

изображений. Анализ основных тенденций развития 



компьютерной графики. 

4.  Векторная графика 

 

Работа   с   рекомендованной   литературой, Интернет-

ресурсами.  Создание статических изображений в среде 

редактора компьютерной анимации. Работа с 

библиотеками и символами. Покадровая анимация. 

Создание автоматической анимации 

5.  Растровая графика 

 

Работа   с   рекомендованной   литературой, Интернет-

ресурсами. Ретуширование изображений.  Работа со 

стилями слоев и фильтрами. Создание коллажей. 

Фотомонтаж. Корректировка цифровых фотографий. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(1-4 в семестр) 

 

 

 

Перечень компетенций 

1. 

Основы web-технологий. 

 

       Устный опрос ПК-6, ПК-7, ПК-8 

2. 
Web-дизайн 

 

Индивидуальные задания ПК-6, ПК-7, ПК-8 

3. 

Компьютерная графика 

 

Практические работы ПК-6, ПК-7, ПК-8 

4. 

Векторная графика 

 

Тестирование ПК-6, ПК-7, ПК-8 

5. 
Растровая графика 

 

Лабораторные работы ПК-6, ПК-7, ПК-8 

 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Типовой тест промежуточной аттестации 

 

1. Электронное правительство - это … 

 

 1. сайт правительства республики; 

 2. система, обеспечивающая прямую связь населения с правительством 

страны; 



 3. система государственных органов, объединенных в одну информационную сеть; 

 4. государственный форум; 

 5. служба Интернета 

 

2. Дистанционным обучением с помощью сети Internet может воспользоваться 

… 

 1. ученики старшеклассники 

 2. любой человек, имеющий доступ к сети Internet;  

 3. только инвалид; 

 4. только тот, кто имеет высшее образование; 

 5. только иностранный гражданин. 

  

3. При простом модемном соединении с повременной оплатой отключаться от 

сети необходимо … 

 1. сразу после подключения 

 2. при очередном закрытии браузера 

 3. отключение от сети не обязательно 

 4. после загрузки первой страницы 

 5. после завершения работы в Internet 

 

4. Атрибуты HTML-контейнера(элемента) соответствуют 

 1. методам объекта 

 2. свойствам объекта 

 3. событиям 

 4. классам объекта 

 5. конструктором объекта 

 

 5. Из классов объектов JavaScript самый старший 

 1. Window 

 2. Document 

 3. Navigator 

 4. History 

 5. Link 

 

6. В HTML так начинается, заканчивается (т.е. описывается) документ, 

представляющий собой совокупность контейнеров 

 1. написанием функции; 

 2. скобками такого вида (); 

 3. тегами; 

 4. скобками вида </> 

 5. переменными. 

 

 7. HTML. Тег, позволяющий присвоить НАЗВАНИЕ документу: 

 1. Body 

 2. Html 

 3. Title 

 4. H2 



 5. Head 

 

8. HTML. Документ состоит из главных частей: 

 1. (Head) и (Body) 

 2. Head, Title, Body 

 3. Head 

 4. Body 

 5. Head, Body, Frameset 

 

9.  Основным путем заражения вирусами по сети является… 

 1. почтовое сообщение; 

 2. SMS; 

 3. HTML документ; 

 4. сообщения с Интернет-пейджера; 

 5. по сети невозможно заразиться вирусом. 

 

 10. К прикладному программному обеспечению относятся: 

 1. системы программирования; 

 2. операционные системы; 

 3. текстовые редакторы; 

 4. экспертные системы; 

 5. объектно-ориентированное программирование. 

 

 11. Электронная почта 

 1. организует службу доставки, содержит почтовые ящики, адреса и письма; 

 2. организует службу передачи сообщений с помощью почтовых адресов 

пользователей; 

 3. организует доставку электронной почты; 

 4. обеспечивает поддержку почтовых ящиков и пересылку файлов; 

 5. обеспечивает пересылку файлов 

 

12. Чтобы войти в ящик электронной почты сети  Internet, нужно знать… 

 1. пароль и имя сервера; 

 2. домен и имя пользователя; 

 3. логин и пароль; 

 4. логин и тип почтового сервера; 

 5. доменное имя компьютера.   

 

 13. Протокол компьютерной сети - это: 

 1. линия связи, пространство для распространения сигналов, аппаратура передачи 

данных; 

 2. программа, позволяющая преобразовывать информацию в коды ASCII; 

 3. количество передаваемых байтов в минуту; 

 4. программа для связи абонентов; 

 5. набор правил, обусловливающий порядок обмена информацией в сети. 

 

 14. Правила обмена информации между компьютерами через сеть - это 



 1. Исполняемая программа. 

 2. Электронная таблица. 

 3. Текстовый редактор. 

 4. Протокол. 

 5. Стандартные программы. 

 

 15. Средства пересылки и хранения сообщений между пользователями 

компьютерной сети называются: 

 1. браузер. 

 2. файловый менеджер. 

 3. электронная почта. 

 4. корзина. 

 5. макрос. 

 

16. Сети, узлы которой расположены на небольшом расстоянии друг от друга, 

не использующие средства связи общего назначения называют 

 1. Локальными. 

 2. Сервисными. 

 3. Функциональными. 

 4. Глобальными. 

 5. Сетевыми 

 

17. Ухудшение качества изображения, связанное с увеличением размеров, 

характерно для … 

 1. векторной графики; 

 2. автофигур, созданных в Microsoft Word; 

 3. смешанной графики; 

 4. растровой графики; 

 5. фрактальной графики. 

 

 18. Характерной особенностью векторной графики является … 

 1. ухудшение качества изображения с уменьшением его размера; 

 2. ухудшение качества изображения с увеличением его размера; 

 3. уменьшение размера изображения с улучшением его качества; 

 4. неизменность качества изображения с увеличением его размера; 

 5. большой объем файла 

 

 19. Представление графической информации в виде набора точек или 

пикселей... 

 1. разрешающая способность 

 2. фрактальное представление 

 3. векторная форма представления 

 4. растровое представление 

 5. векторно-растровое представление 

 

20. Несуществующий вид компьютерной графики: 

 1. растровая графика; 



 2. векторная графика; 

 3. дискретная графика; 

 4. фрактальная графика; 

 5. трехмерная графика 

 

Вопросы к первой аттестации 

 

1.  Составляющие Интернета 

2. Краткая биография Билла Гейтса 

3. Обзор современных Интернет браузеров 

4. Программы для общения в сети 

5. Провайдеры интернет и их сети 

6. Хостинг, виды хостингов 

7. Программа создания блогов – Wordpress 

8. Блог-софт – Drupal 

9. Программы электронной почты 

10. История создания технологии “Клиент – сервер” 

11. API интерфейс операционный системы Windows 

12. Технологии COM и DCOM 

13. Технология CORBA 

14. Java  и   Java-Script 

15. Язык XML 

 

Вопросы ко второй аттестации 

 

     1.  Основные тенденции развития компьютерной графики 

     2.  Развитие программного обеспечения для компьютерной графики  

     3. Современные графические программы, выбор, внедрение, настройка, 

сопровождение 

     4. Цветоделение и печать. Преобразование цветовых моделей. Выполнение 

цветоделения. 

     5. Создание графических примитивов. Общие сведения о каналах. Виды каналов. 

Создание и сохранение альфа-каналов 

     6. Основы трехмерной графики 

     7. Основы построения сцен 

     8. 3D моделирование 

     9. История HTML. Понятие HTML 

   10. Характеристика web-страницы. Характеристика сайта 

   11. Понятие Web-дизайн. Структура сайта 

   12. Классификация сайтов 

   13. Безопасность в Интернете 

   14. История возникновения Интернет, WorldWideWeb (WWW), 

и «стандартов Web» 

   15. Использование гиперссылок. Внешние гиперссылки. Внутренние гиперссылки. 

Гиперссылки на адрес электронной почты. 

 

Процент выполнения Уровень освоения Оценка 



задания % компетенций 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной учебной литературы 

 
Виды 

литературы 

Автор, название 

литературы, 

город, 

издательство, год 
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Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

Бирюков А.Н. 

Процессы 

управления 

информационным

и технологиями: 

учебное пособие / 

Бирюков А.Н. — 

Москва, Саратов: 

Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. 

— 262 c. — ISBN 

978-5-4497-0355-2 

   URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/8

9467.html 

 

100% 

Попов А.Д. 

Графический 

дизайн: учебное 

пособие / Попов 

А.Д. — Белгород: 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2020. — 157 

c. 

   URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/1

10204.html  

 

100% 

Заяц, А. М. 

Проектирование и 

разработка WEB-

приложений. 

Введение в 

frontend и backend 

разработку на 

JavaScript и node.js 

   URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

154380 

  

 

http://www.iprbookshop.ru/89467.html
http://www.iprbookshop.ru/89467.html
http://www.iprbookshop.ru/89467.html
http://www.iprbookshop.ru/110204.html
http://www.iprbookshop.ru/110204.html
http://www.iprbookshop.ru/110204.html
https://e.lanbook.com/book/154380
https://e.lanbook.com/book/154380
https://e.lanbook.com/book/154380


: учебное пособие 

для вузов / А. М. 

Заяц, Н. П. 

Васильев. — 3-е 

изд., стер. — 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2021. — 120 

с. — ISBN 978-5-

8114-7042-6.  

Дополнительная 

литература 

Рындин Н.А. 

Технологии 

разработки 

клиентских WEB-

приложений на 

языке JavaScript : 

учебное пособие / 

Рындин Н.А.. — 

Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2020. — 54 

c. — ISBN 978-5-

7731-0888-7. 

   URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/1

08188.html 

 

100% 

Тузовский А.Ф. 

Проектирование и 

разработка web-

приложений: 

учебное пособие / 

Тузовский А.Ф. — 

Томск: Томский 

политехнический 

университет, 2014. 

— 219 c. 

   URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/3

4702.html 

 

100% 

Корякина Г.М. 

Проектирование в 

графическом 

дизайне. 

Фирменный стиль: 

учебное наглядное 

пособие для 

практических 

занятий / 

Корякина Г.М., 

Бондарчук С.А.. 

— Липецк : 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

имени П.П. 

Семёнова-Тян-

Шанского, 2018. 

— 92 c. — ISBN 

978-5-88526-976-6 

    URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/1

01031.html 

 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]: портал. 

- Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/108188.html
http://www.iprbookshop.ru/108188.html
http://www.iprbookshop.ru/108188.html
http://www.iprbookshop.ru/34702.html
http://www.iprbookshop.ru/34702.html
http://www.iprbookshop.ru/34702.html
http://www.iprbookshop.ru/101031.html
http://www.iprbookshop.ru/101031.html
http://www.iprbookshop.ru/101031.html
https://www.iprbookshop.ru/


2.  Образовательная платформа «ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://urait.ru/ 

3. Гарант (справочно-правовая система) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.garant.ru  

4. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/ 

5. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/ 

6. СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

7. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ 

8. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/  

9. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.vlibrary.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база:  

• класс персональных компьютеров под управлением MS Windows XP Pro, 

включенных в локальную сеть университета c возможностью выхода в 

Internet. 

• стандартно оборудованные лекционные аудитории с мультимедиа 

проектором, подключенным к компьютеру, настенным экраном. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель _____________ Юшаева П.А.  
                                                                                           (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор библиотеки _____________ Арсагириева Т.А. 
                                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/
http://www.garant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/


 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Разработка и дизайн web-приложений 

 

 

1.       Семестр – 3, форма аттестации- зачет (с оценкой). 

2. Перечень вопросов к зачету (с оценкой).  

 

Типовой тест промежуточной аттестации 

 

1. Электронное правительство - это … 

 

 1. сайт правительства республики; 

 2. система, обеспечивающая прямую связь населения с правительством 

страны; 

 3. система государственных органов, объединенных в одну информационную сеть; 

 4. государственный форум; 

 5. служба Интернета 

 

2. Дистанционным обучением с помощью сети Internet может воспользоваться 

… 

 1. ученики старшеклассники 

 2. любой человек, имеющий доступ к сети Internet;  

 3. только инвалид; 

 4. только тот, кто имеет высшее образование; 

 5. только иностранный гражданин. 

  

3. При простом модемном соединении с повременной оплатой отключаться от 

сети необходимо … 

 1. сразу после подключения 

 2. при очередном закрытии браузера 

 3. отключение от сети не обязательно 

 4. после загрузки первой страницы 

 5. после завершения работы в Internet 

 

4. Атрибуты HTML-контейнера(элемента) соответствуют 

 1. методам объекта 

 2. свойствам объекта 

 3. событиям 

 4. классам объекта 

 5. конструктором объекта 



 

 5. Из классов объектов JavaScript самый старший 

 1. Window 

 2. Document 

 3. Navigator 

 4. History 

 5. Link 

 

6. В HTML так начинается, заканчивается (т.е. описывается) документ, 

представляющий собой совокупность контейнеров 

 1. написанием функции; 

 2. скобками такого вида (); 

 3. тегами; 

 4. скобками вида </> 

 5. переменными. 

 

 7. HTML. Тег, позволяющий присвоить НАЗВАНИЕ документу: 

 1. Body 

 2. Html 

 3. Title 

 4. H2 

 5. Head 

 

8. HTML. Документ состоит из главных частей: 

 1. (Head) и (Body) 

 2. Head, Title, Body 

 3. Head 

 4. Body 

 5. Head, Body, Frameset 

 

9.  Основным путем заражения вирусами по сети является… 

 1. почтовое сообщение; 

 2. SMS; 

 3. HTML документ; 

 4. сообщения с Интернет-пейджера; 

 5. по сети невозможно заразиться вирусом. 

 

 10. К прикладному программному обеспечению относятся: 

 1. системы программирования; 

 2. операционные системы; 

 3. текстовые редакторы; 

 4. экспертные системы; 

 5. объектно-ориентированное программирование. 

 

 11. Электронная почта 

 1. организует службу доставки, содержит почтовые ящики, адреса и письма; 

 2. организует службу передачи сообщений с помощью почтовых адресов 



пользователей; 

 3. организует доставку электронной почты; 

 4. обеспечивает поддержку почтовых ящиков и пересылку файлов; 

 5. обеспечивает пересылку файлов 

 

12. Чтобы войти в ящик электронной почты сети Internet, нужно знать… 

 1. пароль и имя сервера; 

 2. домен и имя пользователя; 

 3. логин и пароль; 

 4. логин и тип почтового сервера; 

 5. доменное имя компьютера.   

 

 13. Протокол компьютерной сети - это: 

 1. линия связи, пространство для распространения сигналов, аппаратура передачи 

данных; 

 2. программа, позволяющая преобразовывать информацию в коды ASCII; 

 3. количество передаваемых байтов в минуту; 

 4. программа для связи абонентов; 

 5. набор правил, обусловливающий порядок обмена информацией в сети. 

 

 14. Правила обмена информации между компьютерами через сеть - это 

 1. Исполняемая программа. 

 2. Электронная таблица. 

 3. Текстовый редактор. 

 4. Протокол. 

 5. Стандартные программы. 

 

 15. Средства пересылки и хранения сообщений между пользователями 

компьютерной сети называются: 

 1. браузер. 

 2. файловый менеджер. 

 3. электронная почта. 

 4. корзина. 

 5. макрос. 

 

16. Сети, узлы которой расположены на небольшом расстоянии друг от друга, 

не использующие средства связи общего назначения называют 

 1. Локальными. 

 2. Сервисными. 

 3. Функциональными. 

 4. Глобальными. 

 5. Сетевыми 

 

17. Ухудшение качества изображения, связанное с увеличением размеров, 

характерно для … 

 1. векторной графики; 

 2. автофигур, созданных в Microsoft Word; 



 3. смешанной графики; 

 4. растровой графики; 

 5. фрактальной графики. 

 

 18. Характерной особенностью векторной графики является … 

 1. ухудшение качества изображения с уменьшением его размера; 

 2. ухудшение качества изображения с увеличением его размера; 

 3. уменьшение размера изображения с улучшением его качества; 

 4. неизменность качества изображения с увеличением его размера; 

 5. большой объем файла 

 

 19. Представление графической информации в виде набора точек или 

пикселей... 

 1. разрешающая способность 

 2. фрактальное представление 

 3. векторная форма представления 

 4. растровое представление 

 5. векторно-растровое представление 

 

20. Несуществующий вид компьютерной графики: 

 1. растровая графика; 

 2. векторная графика; 

 3. дискретная графика; 

 4. фрактальная графика; 

 5. трехмерная графика 

 

Вопросы к первой аттестации 

 

16.  Составляющие Интернета 

17. Краткая биография Билла Гейтса 

18. Обзор современных Интернет браузеров 

19. Программы для общения в сети 

20. Провайдеры интернет и их сети 

21. Хостинг, виды хостингов 

22. Программа создания блогов – Wordpress 

23. Блог-софт – Drupal 

24. Программы электронной почты 

25. История создания технологии “Клиент – сервер” 

26. API интерфейс операционный системы Windows 

27. Технологии COM и DCOM 

28. Технология CORBA 

29. Java  и   Java-Script 

30. Язык XML 

 

Вопросы ко второй аттестации 

 

     1.  Основные тенденции развития компьютерной графики 



     2.  Развитие программного обеспечения для компьютерной графики  

     3. Современные графические программы, выбор, внедрение, настройка, 

сопровождение 

     4. Цветоделение и печать. Преобразование цветовых моделей. Выполнение 

цветоделения. 

     5. Создание графических примитивов. Общие сведения о каналах. Виды каналов. 

Создание и сохранение альфа-каналов 

     6. Основы трехмерной графики 

     7. Основы построения сцен 

     8. 3D моделирование 

     9. История HTML. Понятие HTML 

   10. Характеристика web-страницы. Характеристика сайта 

   11. Понятие Web-дизайн. Структура сайта 

   12. Классификация сайтов 

   13. Безопасность в Интернете 

   14. История возникновения Интернет, WorldWideWeb (WWW), 

и «стандартов Web» 

   15. Использование гиперссылок. Внешние гиперссылки. Внутренние гиперссылки. 

Гиперссылки на адрес электронной почты. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе 

освоения дисциплины (модуля): 

 

Темы контрольных работ: 

 

1. Охарактеризуйте изобразительную компьютерную графику.  

2. Распишите основные направления компьютерной графики.  

3. Охарактеризуйте научную графику.  

4. Охарактеризуйте художественную и рекламную графику. 

5. Охарактеризуйте графику для Интернета. 

6. Анимация трёхмерной модели. 

7. Применение трёхмерной графики в медицине. 

8. Цветокоррекция в растровой графике.  

9. Цветоделение в растровой графике. 

10. Применение векторной графики в науке.  

11. Применение векторной графики в инженерии.  

12. Применение векторной графики в бизнесе.  

13. Применение векторной графики в искусстве. 

14. Деловая графика.  

15. Иллюстративная графика.  

16. Художественная и рекламная графика.  

17. Графика для Интернета. 

18. Виды карт сайтов: линейная.  

19. Виды карт сайтов: иерархическая.  

20. Виды карт сайтов: пирамидальная. 

 



Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Основные термины, относящиеся к веб-разработке. Интернет. WWW. Узел. 

Хостинг-провайдер. Веб-страница. Веб-сайт. Скрипт. Браузер. Протокол.  

 2. Адресация в интернете. Принципы работы WWW.  

3. Обзор основных технологий веб-программирования. Клиентские и серверные 

языки программирования.  

4. Клиентские языки.  Серверные языки.  

5. Структура HTML документа. Специальные символы HTML.  

6. Основные теги HTML (и их атрибуты), которые используются для 

форматирования, вставки списков, таблиц, графических изображений, гиперссылок. 

7. Основные теги HTML (и их атрибуты), которые используются при разработке 

веб-форм.  

8. Структура HTML-документа. HTML теги.  

9. Иерархия тегов HTML.  Одиночные теги HTML.  

10. Парные теги HTML. Синтаксис тегов HTML. 

11. Веб-дизайн. Основные принципы веб-дизайна: целевая аудитория.  

12. Основные принципы веб-дизайна: эргономичность.  Основные принципы веб-

дизайна: технологичность. 

13. Концептуальное проектирование веб-сайта.  

14. Логическое проектирование веб-сайта.  

15. Физическое проектирование веб-сайта 

16. Размещение сайта в сети Интернет. 

17. Файловая структура сайта. Карта сайта. Виды карт сайтов. 

18. Компьютерная графика. Основные направления компьютерной графики. 

19. Изобразительная компьютерная графика. Основные задачи изобразительной 

компьютерной графики. 

20. Объектно-ориентированная графика.  

21. Векторное представление элементов изображения.  

22. Элементарный объект векторной графики - линия.  

23. Объект векторной графики – сплайн. 

24. Достоинства векторной графики.  Недостатки векторной графики. 

25. Растровый способ представления изображения. 

26. Трёхмерная графика.  

27. 3D-моделирование. 

28. Применение трёхмерной графики в науке.  

29. Применение трёхмерной графики в промышленности. 

30. Применение трёхмерной графики в архитектурной визуализации. 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

зачет (с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

⎯ менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

⎯ 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

⎯ 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

⎯ 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 



 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, 

индикаторов достижения компетенций (табличный вариант) 

 
ОПК-7. Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы пригодные 

для практического применения; 

ОПК-7.1. Знает основные 

языки программирования и 

работы с базами данных, 

операционные системы и 

оболочки, современные 

программные среды 

разработки информационных 

систем и технологий. 

ОПК-7.2.Умеет применять 

языки программирования и 

работы с базами данных, 

современные программные 

среды разработки 

информационных систем и 

 технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ. 

ОПК-7.3.Владеет навыками 

программирования, отладки и 

тестирования прототипов 

программно-технических 

комплексов задач. 

 

ПК-2 Способен руководить 

процессами разработки, отладки, 

проверки работоспособности и 

модификации программного 

обеспечения, их организация и 

управление ресурсами. 

ПК 2.1. Знает современные 

технологии и методы 

тестирования; 

ПК. 2.2. Умеет разрабатывать 

программу и методику 

тестирования, проводить 

тестирование и модификацию 

компонентов программного 

обеспечения ИС в 

соответствии с ними; 

ПК 2.3. Владеет основными 

инструментальными 

средствами 

тестирования компонентов 

программного обеспечения 

ИС. 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции ОП 

ВО по ФГОС 

3++ индикаторы 

достижения 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите 

льно» 

«неудовлетворите

льно» 



компетенции  

«Зачтено» 

    

«не зачтено» 

ПК 2.1. Знает 

современные 

технологии и 

методы 

тестирования; 

ПК. 2.2. Умеет 

разрабатывать 

программу и 

методику 

тестирования, 

проводить 

тестирование и 

модификацию 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

в соответствии с 

ними; 

ПК 2.3. Владеет 

основными 

инструментальн

ыми средствами 

тестирования 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, близким 

к 

максимальному 

Достаточно 

полное понимание 

предмета, 

хорошие знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество ни 

одного из них не 

оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 

ОПК-7.1. Знает 

основные языки 

программирован

ия и работы с 

базами данных, 

операционные 

системы и 

оболочки, 

современные 

программные 

среды 

разработки 

информационны

х систем и 

технологий. 

ОПК-7.2.Умеет 

применять языки 

программирован

ия и работы с 

базами данных, 

современные 

программные 

среды 

разработки 

информационны

х систем и 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, близким 

к 

максимальному 

Достаточно 

полное понимание 

предмета, 

хорошие знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество ни 

одного из них не 

оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 



 технологий для 

автоматизации 

бизнес-

процессов, 

решения 

прикладных 

задач различных 

классов, ведения 

баз данных и 

информационны

х хранилищ. 

ОПК-7.3. 

Владеет 

навыками 

программирован

ия, отладки и 

тестирования 

прототипов 

программно-

технических 

комплексов 

задач. 

 


