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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Web-дизайн», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков решения практических задач разработки 

дизайна web-страниц с использованием классических и современных подходов к дизайну web-

сайтов и приложений, а также методов юзабилити сайтов. 

 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанного направления подготовки, содержание 

дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

- разработка проекта архитектуры электронного предприятия; 

- изучение классических подходов к дизайну web-сайтов и приложений. 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПКВ-2 
Способностью разрабатывать графические элементы и применять 

графические приложения в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Результаты освоения дисциплины 

Технологии формирования 

компетенции по указанным 

результатам 

Средства и технологии 

оценки по указанным 

результатам 

Знает: 

основы web-дизайна и Internet 

программирования; основы 

проектирования сайтов и технологии 

проектирования; основы 

программирования сайтов различными 

программными средствами; технологии 

юзабилити. 

Лекции Устный опрос 

Умеет: 
применять различные графические 

инструментальные средства для 

разработки web-страниц и web-узлов; 

проводить оценку юзабилити web-сайтов. 

Лабораторные работы Защита отчѐтов по 

лабораторным работам 

Имеет практический опыт:  

оформления web-страниц и web-узлов с 

помощью современных графических 

средств и технологий. 

Решение прикладных задач Оценка правильности 

применения 

компьютерных 

технологий для 

решения прикладных 

задач 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. Еѐ освоение осуществляется в 5 

семестре при очном обучении и в 6 семестре при заочном заочном и очно-заочном обучении. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 
Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины 

1. Информатика ОПК-3 

2. Компьютерный практикум 
ПК-6, ПК-7, ПК-19, ПК-22, 

ПК-23 

 Последующие дисциплины 

1. Разработка интернет приложений ПК-2, ПКВ-1  

2. Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-

18, ПК-19, ПК-22, ПК-23,  

ПК-24 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

Виды занятий 
очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов  180 ч./5 з.е. 180 ч./5 з.е. 180 ч./5 з.е. 

Лекции (час) 26 ч. 6 ч. 6 ч. 

Практические занятия (час) - - - 

Лабораторные работы (час) 48 ч. 12 ч. 12 ч. 

Самостоятельная работа (час) 106 ч. 158 ч. 158 ч. 

Курсовой проект (работа) (+,-) - - - 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр/час - - - 

Диф. зачет, семестр  5 семестр / 0 час 6 семестр / 4 час 6 семестр / 4 час 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

1. ТЕМА 1. Основные определения 

дисциплины. Введение в 

стандарты Web. 

Основное содержание: 

основные понятия web-дизайна, 

2/0,5/0,5 -/-/- -/-/- 5/5/5 Устный опрос 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

стандарты web, зачем нужны 

стандарты web, Причины 

использования устаревшей 

методики. 

2. ТЕМА 2. Информационная 

архитектура сайтов. 

Основное содержание: 

понятие информационной 

архитектуры, смежные области 

информационной архитектуры, 

назначение информационной 

архитектуры, преимущества 

информационной архитектуры. 

2/0,5/0,5 -/-/- 4/1/1 5/10/10 Устный 

опрос, защита 

лабораторных 

работ 

3. ТЕМА 3. Цветовые схемы,  

создание макета и каркаса сайта. 

Основное содержание: 

преимущества каркасного 

моделирования, инструменты для 

каркасной разработки, примеры 

каркасов, цветовые схемы и 

макеты дизайна сайта. 

4/1/1  -/-/- 4/1/1 10/10/10 Устный 

опрос, защита 

лабораторных 

работ 

4. ТЕМА 4. Основы HTML и CSS, 

их особенности. 

Основное содержание: 

структура Html, проблема 

совместимости Html-файлов, 

основные средства 

форматирования текста, 

гиперссылки, таблицы, графика, 

формы и их обработка, основные 

возможности технологии CSS. 

4/1/1 -/-/- 12/3/3 10/20/20 Устный 

опрос, защита 

лабораторных 

работ 

5. ТЕМА 5. Основы JavaScript и его 

использование. 

Основное содержание: 

семантика и синтаксис языка, 

типы переменных, операторы 

JavaScript и их типы, циклы, 

массивы, функции. 

4/1/1 -/-/- -/-/- 25/40/40 Устный опрос 

6. ТЕМА 6. Использование 

графических редакторов в web-

дизайне. 

Основное содержание: 

сущность и особенности 

использования графических 

редакторов в web-дизайне, виды 

графических редакторов, 

4/1/1 -/-/- 24/6/6 36/52/52 Устный 

опрос, защита 

лабораторных 

работ 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

особенности использования 

редакторов Photoshop, Adobe 

Illustrator и других. 

7. ТЕМА 7. Юзабилити сайтов и его 

оценка. 

Основное содержание: 

определение юзабилити, правила 

юзабилити, методы оценки 

юзабилити сайтов, средства 

оценки юзабилити. 

2/0,5/0,5 -/-/- -/-/- 10/15/15 Устный опрос 

8. ТЕМА 8. Валидация HTML и 

CSS. 

Лекционные вопросы: ято такое 

валидация, достоинства и 

недостатки валидации, HTML и 

CSS валидация в различных 

браузерах, как проверить сайт на 

валидность. 

2/0,5/0,5 -/-/- 4/1/1 5/6/6 Устный 

опрос, защита 

лабораторных 

работ 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 

26/6/6 -/-/- 48/12/12 106/158/158 Дифференци

рованный 

зачет 

Примечание: 

-/-/-, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

 

4.2. Содержание лабораторных работ 

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины 

1. Лабораторная работа 1. «Планирование Web-

сайта» 

4/1/1 Тема 2. Информационная 

архитектура сайтов.  

2. Лабораторная работа 2. «Разработка каркаса и 

макета сайта» 

4/1/1 Тема 3. Цветовые схемы,  

создание макета и каркаса 

сайта. 

3. Лабораторная работа 3. «Создание сайта в 

формате HTML» 

4/1/1 Тема 4. Основы HTML и 

CSS, их особенности. 

4. Лабораторная работа 4. «Включение CSS в 

сайт с применением HTML» 

8/2/2 

5. Лабораторная работа 5. «Разработка 

элементов дизайна сайта с помощью 

Photoshop» 

8/2/2 Тема 6. Использование 

графических редакторов в 

web-дизайне. 

http://www.intuit.ru/department/internet/operawebst/class/free/24/
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№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины 

6. Лабораторная работа 6. «Разработка дизайна 

сайта с помощью Photoshop» 

8/2/2 

7. Лабораторная работа 7. «Разработка 

элементов дизайна сайта с помощью Adobe 

Illustrator» 

8/2/2 

8. Лабораторная работа 8. «Проведение полной 

валидации сайта» 

4/1/1 Тема 8. Валидация HTML и 

CSS. 

  48/12/12  

Примечание: 

-/-/-, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализуемой 

компетенции 

Вид деятельности 

студентов (задания на 

самостоятельную работу) 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем 

часов 

ПКВ-2 Работа с литературой, 

подготовка доклада на 

конференцию 

Конспект, доклад Собеседование, 

тест, 

опубликование 

тезисов доклада 

58/92/92 

Итого 58/92/92 

 

Рекомендуемая литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.   Основные термины и понятия дисциплины. 

1. История развития сети Internet. 

2. Использование Internet как разновидности мировых ресурсов. 

3. Информационная архитектура. 

4. Четыре шага построения цветовой схемы и макета дизайна сайта. 

5. Компоновка каркаса сайта. 

6. Глобальная структура документа в формате HTML. 

7. Плюсы и минусы использования XHTML. 

8. Основные теги HTML. 

9. Теги создания таблиц для web-страниц. 

10. Теги создания форм для web-страниц. 

11. Размещение сайтов в мировой сети Internet. 

12. Теги обработки текстовой и графической информации web-страниц. 

13. Основы CSS. 

14. Модель компоновки CSS - боксы, границы, поля, заполнение. 

15. Статическое и относительное позиционирование CSS. 

16. Абсолютное и фиксированное позиционирование CSS 

17. Язык сценариев JavaScript.  

http://www.intuit.ru/department/internet/operawebst/class/free/24/
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18. Адресация в Internet. 

19. Реклама в сети Internet. 

20. Юзабилити сайтов. 

21. Особенности использования программных средств в web-дизайне. 

22. Особенности использования Adobe Illustrator в web-дизайне. 

23. Особенности использования Photoshop в web-дизайне. 

24. Валидация сайтов. 

25. Использование web-аналитики при модернизации дизайна сайта. 

 

Тест для самоконтроля 

 

1. Для определения начала и конца при создании Web-страницы используются 

следующие теги: 

а) <head></head>; 

б) <html></html>; 

в) <body></body>; 

 

2. Для определения абзаца с выравниванием при создании Web-страницы используются 

следующие теги: 

а) <p align = ―*‖></p>; 

б) <title></title>; 

в) <img src = ‖url‖ alt = ―*‖> 

 

6. Для определения типа нумерации списков при создании Web-страницы используются 

следующие теги: 

а) <ol start = ?>; 

б) <ol type = ―*‖>; 

в) <dir><li></dir>; 

 

3. Для определения цвета ссылки при создании Web-страницы используются следующие 

теги: 

а) <body text = ― # ppggbb‖>; 

б) <body vlink = ―# ppggbb‖>; 

в) <body link = ―# ppggbb‖>; 

 

4. Для определения верхнего индекса при создании Web-страницы используются 

следующие теги: 

а) <b></b>; 

б) <i></i>; 

в) <sub></sub>; 

 

5. Для перевода строки текста при создании Web-страницы используются следующие 

теги: 

а) <HR>; 

б) <BR>; 

в) <IMG SRC = ―URL‖>; 

 

6. Пиксель – это: 

а) двухмерный массив точек, упорядоченный в строки и столбцы, который используется 

для создания изображения на экране монитора; 

б) разъем на материнской плате компьютера, в который устанавливаются платы 

контроллеров устройств; 
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в) минимальный элемент изображения (точка), которому можно задать цвет и яркость; 

 

7. Битнет (ВITNet) – это: 

а) международная компьютерная сеть академической ориентации, доступная 

пользователям Internet через электронную почту; 

б) почтовое сообщение; 

в) запрос и ответ в большинстве систем для первоначального вхождения в систему; 

 

8. Интерфейс (interfase) – это: 

а) термин, практически ничего конкретного не обозначающий, но часто применяемый 

для обозначения интеграции всех аспектов Internetа; 

б) провайдер и поддерживаемая им европейская часть Internetа. Один из основных 

каналов связи российских и зарубежных сетей; 

в) соединение между двумя устройствами или пользователем и программой, 

предназначенной для обмена данными; 

 

9. Кибермэлл (cybermall) – это: 

а) мир объединенных между собой компьютеров; 

б) тип группы объектов, имеющих общие свойства и методы обработки; 

в) сервер, который используется для сетевой торговли; 

 

10. Компонент (component) – это: 

а) программа создания объектов; 

б) подпрограмма (процедура или функция) обработки объекта, включаемая в программу 

(проект) пользователя; 

в) передача свойств и методов обработки объектов от класса подклассу; 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

Вид образовательных технологий, 

средств передачи знаний, 

формирования умений и 

практического опыта 

№ темы/тема 

лекции 

№ практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

№ 

лабораторной 

работы/цель 

Слайд-лекция 

Тема 3. 

Цветовые схемы,  

создание макета 

и каркаса сайта. 

  

Слайд-лекция 

Тема 2. 

Юзабилити 

сайтов и его 

оценка. 

  

Лекция-дискуссия Тема 8. 

Валидация 

HTML и CSS. 

  

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить  

задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти контрольные 

точки в сроки, указанные в технологической карте. От качества и полноты их выполнения будет 

зависеть уровень сформированности компетенций и оценка текущей успеваемости по 

http://www.intuit.ru/department/internet/operawebst/class/free/24/
http://www.intuit.ru/department/internet/operawebst/class/free/24/
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дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по 

промежуточной аттестации. Списки учебных пособий, научных трудов, которые студентам 

следует прочесть и законспектировать, темы лабораторных и практических работ, вопросы к 

зачету и другие необходимые материалы указаны в разработанном для данной дисциплины 

учебно-методическом пособии. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавателем  

лекции и лабораторные, консультации, в том числе проводимые с применением дистанционных 

технологий. 

По дисциплине часть тем изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная работа 

предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение заданий, подготовку к 

промежуточной аттестации. 

На лекционных и практических занятиях вырабатываются навыки и умения 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет). 

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на лабораторных 

работах 

Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторных работ Задание по лабораторным работам 
1. Лабораторная работа 1. «Планирование 

Web-сайта» 

Спланировать структуру Web-сайта и все его 

составляющие 

2. Лабораторная работа 2. «Разработка 

каркаса и макета сайта» 

Разработать каркас сайта, подобрать и применить 

дизайн-макет сайта 

3. Лабораторная работа 3. «Создание сайта в 

формате HTML» 

Изучить представленные ниже теги разметки 

страницы, создать собственную страницу в формате 

html, Создать ссылки между несколькими, 

созданными Вами, страницами 

4. Лабораторная работа 4. «Включение CSS в 

сайт с применением HTML» 

Создать и  включить элементы CSS в 

разработанный вами сайт 

5. Лабораторная работа 5. «Разработка 

элементов дизайна сайта с помощью 

Photoshop» 

Разработать представленные в задании элементы 

дизайна сайта и включить их в разработанный вами 

сайт. 

6. Лабораторная работа 6. «Разработка 

дизайна сайта с помощью Photoshop» 

Разработать дизайн сайта по предложенному 

примеру и заполнить его контентом, объѐм сайта 

должен содержать 5 страниц с навигацией между 

ними. 

7. Лабораторная работа 7. «Разработка 

элементов дизайна сайта с помощью Adobe 

Illustrator» 

Разработать представленные в задании элементы 

дизайна сайта и включить их в разработанный вами 

сайт 

8. Лабораторная работа 8. «Проведение 

полной валидации сайта» 

Провести валидацию разработанного вами  сайта 

Лабораторные работы обеспечивают: формирование умений и навыков обращения с 

техническими средствами, демонстрацию применения теоретических знаний на практике, 

закрепление и углубление теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулировании 

выводов, развитие интереса к изучаемой дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех 

обучающихся группы и сформировать интерес к изучению дисциплины. 
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Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе лабораторной 

работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы 

демонстрируют практическое их применение. 

 

6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ 

Контрольная работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ (проектов) 

Курсового проекта (работы) учебным планом не предусмотрено. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(дифференцированный зачет) 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

Код оцениваемой 

компетенции (или еѐ части) 
Тип контроля Вид контроля 

Количество 

элементов, шт. 

ПКВ-2 текущий устный опрос 25 

ПКВ-2 текущий компьютерный тест для 

самоконтроля 

10 

ПКВ-2 текущий защита отчѐтов по 

лабораторным работам 

8 

ПКВ-2 текущий оценка правильности 

применения 

компьютерных 

технологий для 

решения прикладных 

задач 

1 

ПКВ-2 промежуточный компьютерный тест 80 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Результаты освоения дисциплины Оценочные средства 

Знает: 

основы web-дизайна и Internet 

программирования; основы 

проектирования сайтов и технологии 

проектирования; основы 

программирования сайтов различными 

программными средствами; 

технологии юзабилити. 

Ответы на вопросы: 

1. Определение, классификация и характеристика WEB-

сайтов по различным признакам. 

2. Архитектура клиент-сервер. Основы работы web-сервера. 

3. Составные элементы HTML-документа. Типы данных 

HTML. Структура HTML-документа. 

4. Общие атрибуты элементов HTML. Теги заголовка 

документа. Теги тела документа.  

5. Объекты HTML-документов. Типы файлов иллюстраций. 

Управление размещением иллюстрации и обтеканием 

текста.  

6. Вставка объектов веб-страниц. Карты ссылок. Создание 

гиперссылок. 

7. Создание таблиц. Основные атрибуты таблиц, строк, 
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Результаты освоения дисциплины Оценочные средства 

ячеек. Особенности использования таблиц для верстки web-

документов. 

8. Вставка апплетов, элементов ActiveX, объектов, 

обрабатываемых с помощью расширений обозревателя, и 

др. Элементы форм. 

9. Типы управляющих элементов. Правила работы с 

формами. Понятие фреймовой структуры web-страницы. 

10. Стилевое оформление HTML-документов. Каскадные 

таблицы стилей (CSS). 

11. Сценарии JavaScript и DHTML 

12. Обзор технологий серверного интернет-

программирования (CGI/Perl, PHP, ASP, SSI и др.), их 

поддержка различными операционными системами и web-

серверами. 

13. Основы работы с базами данных в интернет-

приложениях. Обзор типичных интернет-технологий баз 

данных. 

14. XML: стандарты, области применения, связанные 

возможности. 

15. DTD — определение типа документа. Основные 

структурные элементы DTD. Внешние и внутренние DTD. 

Умеет: 
применять различные графические 

инструментальные средства для 

разработки web-страниц и web-узлов; 

проводить оценку юзабилити web-

сайтов. 

Лабораторная работа 1. «Планирование Web-сайта» 

Лабораторная работа 2. «Разработка каркаса и макета 

сайта» 

Лабораторная работа 3. «Создание сайта в формате HTML» 

Лабораторная работа 4. «Включение CSS в сайт с 

применением HTML» 

Лабораторная работа 5. «Разработка элементов дизайна 

сайта с помощью Photoshop» 

Лабораторная работа 6. «Разработка дизайна сайта с 

помощью Photoshop» 

Лабораторная работа 7. «Разработка элементов дизайна 

сайта с помощью Adobe Illustrator» 

Лабораторная работа 8. «Проведение полной валидации 

сайта» 

Имеет практический опыт:  

оформления web-страниц и web-узлов 

с помощью современных графических 

средств и технологий. 

Создать макет сайта и разработать его с использованием 

индивидуального дизайна страниц. 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (далее – задания). Задания по 

каждой компетенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 
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- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основным 

понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания 

расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии с 

заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, 

которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по 

дисциплине студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе по 

дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать 

полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их 

выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню 

сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически 

стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами 

заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой 

задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, 

качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому 

уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий не 

демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 
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затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, доля 

невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55%, 

качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества усвоения 

дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и оценки 

«отлично»/5, «хорошо»/4, «удовлетворительно»/3, «неудовлетворительно»/2, «зачтено», «не 

зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости студента в 

соответствии с технологической картой по дисциплине. 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции(й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100-

балльная 

шкала, % 

100-

балльная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 

оценка/балл 

Недифферен

цированная 

оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Списки основной литературы 

 

1. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие по направлению подгот. 09.03.04 "Прогр. инженерия" / Т. И. Немцова, Т. В. 

Казанкова, А. В. Шнякинпод ред. Л. Г. Гагариной. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [ др.], 

2018. - 399 с. : ил. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=922641  

 

Списки дополнительной литературы 

 

2. Adobe Illustrator CS4 [Текст] : офиц. учеб. курс / [пер. с англ. и ред. Ф. М. Елистратова]. 

- М. : ЭКСМО, 2009. - 511 с. : ил.  

3. Adobe Illustrator CS4 [Электронный ресурс] : видеокурс. - М. : ЭКСМО, 2009. - 463 МБ - 

Режим доступа: Локальный доступ  

4. Алексеев, А. П. Введение в Web-дизайн [Текст] : учеб. пособие для вузов по 

специальности "Прогр. обеспечение вычисл. техники и автоматизир. сиситем" / А. П. 

Алексеев. - М. : СОЛОН-Пресс, 2013. - 192 с. : ил.  

5. Дунаев, В. В. Основы Web-дизайна [Текст] : самоучитель / В. В. Дунаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. : БХВ-ПЕТЕРБУРГ, 2012. - 479 с. : ил., табл.  

6. Иттен, И. Искусство цвета [Текст] / И. Иттен ; [пер. с нем. Л. Монахова]. - 8-е изд. - М. : 

Изд. Д. Аронов, 2013. - 96 с. : ил. 
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7. Курушин, В. Д. Графический дизайн и реклама [Текст] : самоучитель / В. Д. Курушин. - 

Изд. 2-е, стер. - М. : ДМК Пресс, 2012. - 270 с. : ил. 

8. Лабораторный практикум по дисциплине "Компьютерный дизайн" [Электронный 

ресурс] : для студентов направления подгот. 09.03.03 "Приклад. информатика" / Поволж. гос. 

ун-т сервиса (ФГБОУ ВО "ПВГУС"), Каф. "Приклад. информатика в экономике" ; сост. В. С. 

Марченко. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2016. - 577 КБ, 36 с. - Режим 

доступа: http://elib.tolgas.ru 

9. Маркотт, И. Отзывчивый веб-дизайн [Текст] = Responsive web design пер. с англ. П. 

Миронова. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 176 с. : ил.  

10. Фельке-Моррис, Т. Большая книга веб-дизайна [Текст] / Т. Фельке-Моррис ; пер. с 

англ. Н. А. Райтмана. - М. : ЭКСМО, 2012. - 608 с. : ил.  

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1. ИНТУИТ. Национальный открытый университет [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.intuit.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Российское образование [Электронный ресурс] : федер. портал. - Режим доступа: 

http://www.edu.ru. - Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. - Загл. с экрана. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 
Характеристика 

Назначение при освоении 

дисциплины 

1. Microsoft Office Пакет прикладных 

программ 
Выполнение и оформление 

лабораторных работ 

2. Notepad Прикладное программное 

обеспечение 
Выполнение и оформление 

лабораторных работ 

3. Adobe Dreamweaver Прикладное программное 

обеспечение 
Выполнение и оформление 

лабораторных работ 

4. Adobe Illustrator Прикладное программное 

обеспечение 
Выполнение лабораторных 

работ 

5. Adobe Рhotoshop 
Прикладное программное 

обеспечение 

Выполнение лабораторных 

работ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения – 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 
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Для проведения лабораторных работ используется лаборатория «Лаборатория 

компьютерных и информационных технологий и систем», оснащенная лабораторным 

оборудованием различной степени сложности  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения – учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения – 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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11. Примерная технологическая карта дисциплины «Web-дизайн» 

 

 

кафедра «Прикладная информатика в экономике» 

преподаватель ________________, направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

направленности (профиля) «Прикладная информатика в экономике» 

 
                      

№  Виды контрольных точек 
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о
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о
л
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у
ю

 

то
ч

к
у

  

Срок прохождения контрольных точек 
Итого 

Зачетно-

экзаменационная 

сессия сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  

2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 
 

 

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21   

1. Обязательные задания: 

1.1. Лабораторные работы  8 8  +  +  + + +  +  +  +   64   

2. Дополнительные задания: 

2.1.  Выполнение индивидуальной работы 1 16               +  16   

3 Творческие задания:    

3.1.  Выполнение научно-

исследовательских работ 

1 20 
               + 

20   

  Общий рейтинг по дисциплине:    100   

  Форма контроля    Диф. зачѐт 

                      

 


