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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 технологии создания web-приложений;

1.2 историю развития web-технологий;

1.3 способы разметки веб-документа;

1.4 программные средства, используемые для

редактирования web-страниц

Уметь 2.1 применять языки гипертекстовой разметки и CSS к

созданию web-документов;

2.2 разрабатывать web-приложения с использованием

CMS.

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
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личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК.1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.

ПК.1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе

готовых спецификаций на уровне модуля.

ПК.1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием

специализированных программных средств. 

ПК.1.4 Выполнять тестирование программных модулей.

ПК.1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.

ПК.1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с

использованием графических языков спецификаций.

ПК.2.1 Разрабатывать объекты базы данных.

ПК.2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.

ПК.2.3 Решать вопросы администрирования базы данных.

ПК.2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах

данных.

ПК.3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне

взаимодействия компонент программного обеспечения.

ПК.3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему.

ПК.3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием

специализированных программных средств. 

ПК.3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.

ПК.3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на

предмет соответствия стандартам кодирования.

ПК.3.6 Разрабатывать технологическую документацию.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.4.4.Выполнение блочной верстки страницы по образцу)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1 1.1 Опрос Тестирование 1.1.3

1.3 1.3.1 1.2, 1.3, 1.4,

1.5, 1.6, 1.7,

1.8, 1.9, 1.10,

1.11, 1.12,

1.13, 1.14,

1.15, 1.16,

1.17

Опрос Тестирование 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,

1.2.4, 1.3.4, 1.4.1

1.4 1.4.1 1.19, 1.20 Опрос Тестирование 1.1.2, 1.3.1

2.1 2.1.1 1.18 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

1.2.2, 1.2.4, 1.3.1,

1.3.2, 1.3.3, 1.3.5,

1.4.2, 1.4.3

Перечень заданий текущего контроля

Номер Задания
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задания

1.1 Вы хотите получить валидный HTML-код. Какое требование необходимо выполнить?

1. Писать все теги в нижнем регистре.

2. Не использовать сокращенные атрибуты тегов.

3. Опускать теги, которые добавляются по умолчанию.

4. Применять правильное вложение тегов.

5. Писать значения атрибутов только прописными буквами. 

1.2 Какая ошибка содержится в следующем коде?

<tr>

 <td height="39"><li></td>

 <td>

  <a class="tk12" href="plast.html" title="Пластиковые окна и жалюзи">       

   <strong>Пластиковые окна и жалюзи</strong>

  </a>

 </td>

</tr>
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1. Неверно указана высота ячейки, вместо height="39" следует писать height="39px". 

2. Атрибут title запрещен для тега <a>.

3. Атрибут height запрещен для тега <td>.

4. Имена классов не должны содержать цифры, вместо class="tk12" надо указать class="tk".

5. Внутри контейнера <td> неверно расположен тег <li>.

1.3 Какая ошибка содержится в следующей строке?

<p>

  <b>lorem ipsum dolor sit </b><span>amet

  <blockquote>consectetuer</blockquote>

  <span>adipicim</span> elit</span>

</p>

1. Тег <span> задан без атрибутов.

2. Строчный элемент размещается внутри блочного.

3. Тег <b> использовать нельзя, его следует заменить на тег <strong>.

4. Перекрёстное вложение тегов.

5. Блочный элемент размещается внутри строчного.

1.4 Какой тег не относится к тегам списка?

1. <dfn>
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2. <li>

3. <dl>

4. <ul>

5. <ol>

1.5 Какой тег устанавливает большой заголовок текста?

1. <heading>

2. <h1>

3. <header>

4. <h6>

5. <head>

1.6 Как написать химическую формулу оксида алюминия Al2O3, чтобы двойка и тройка были в нижнем

регистре?

1. Al˅2O˅3

2. Al<pow>2</pow>O<pow>3</pow>

3. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

4. Al<span>2</span>O<span>3</span>

5. Al<sup>2</sup>O<sup>3</sup>

1.7 Ваня связал между собой ссылками три веб-страницы, записал их на диск и пошел к своему другу Пете

показать, что получилось. Но ссылки не открывались, хотя все файлы были в наличии. Какая возможная

ошибка произошла?
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1. Расширение html не зарегистрировано на данном компьютере.

2. Вместо относительных путей использованы абсолютные.

3. Внутри контейнера <a> располагались блочные элементы.

4. В настройках браузера не указан прокси-сервер для локальных адресов.

5. Перед именем файлов в теге <a> забыли указать слэш (/).

1.8 На сайте имеется три папки с именами: uranus, cronos и zeus, которые находятся одна в другой, т. е. внутри

uranusa — cronos, а внутри cronosa — zeus. Оле необходимо задать адрес папки uranus относительно папки

zeus. Какой URL в данном случае правильный?

1. /

2. ../uranus/

3. /zeus/cronos/uranus/

4. ../../uranus/

5. ../../

1.9 Какой элемент списка написан с ошибкой?

<li type="a">Первый</li>

<li type="circle">Второй</li>

<li type="square">Пятый</li>

<li type="disk">Третий</li>

<li type="i">Четвертый</li>
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1.10 Что определяет атрибут colspan тега <td>?

1. Объединяет ячейки по горизонтали.

2. Задает выравнивание внутри ячейки.

3. Рисует границу вокруг колонок.

4. Определяет количество колонок.

5. Связывает ячейки по вертикали.

1.11 Что делает следующий стиль?

ol li: first-letter { color: red; }

1. Изменяет цвет первой строки в нумерованном списке.

2. Изменяет цвет первой строки в маркированном списке.

3. Изменяет цвет первой буквы элемента маркированного списка.

4. Изменяет цвет текста всего списка.

5. Изменяет цвет первой буквы элемента нумерованного списка.

1.12 Какой HTML-код применяется для подключения внешнего CSS-файла?

1. <style>@mystyle.css</style>

2. <link>@import url(mystyle.css)</link>

3. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">

4. <style type="text/css>mystyle.css"</style>

5. <stylesheet>mystyle.css</stylesheet>
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1.13 В какой строке содержится корректный синтаксис?

1. {body:color=black}

2. {body;color:black}

3. body{color=black}

4. body{color:black}

5. body:color=black

1.14 Какой размер написан с ошибкой?

1. width: 10.52em;

2. width: .5em;

3. width: 341px;

4. width: 200;

5. width: 50.5%;

1.15 Как добавить фоновый цвет ко всем элементам <h1>?

1. h1#all { background-color: white }

2. h1[all] { background-color: white }

3. h1 { background-color: white }

4. h1:all { background-color: white }

5. h1.all { background-color: white }

1.16 Какое имя класса следует добавить к тегу <p>, чтобы текст был одновременно жирным и красного цвета,

если имеется следующий стиль?
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s1 { color: red; font-weight: bold; }

.s2 { color: red; }

.s3 { background-color: red; font-weight: bold; }

.s4 { font-weight: bold; }

.s5 { font: red bold; }

1. s1

2. s2 s4

3. s3

4. s5

5. s2

1.17 К каким элементам добавляет стиль следующая конструкция — A:link:visited:hover ?

1. К непосещённым ссылкам.

2. К посещённым ссылкам.

3. К любым ссылкам при наведении на них курсора мыши.

4. К посещенным ссылкам при наведении на них курсора мыши.

5. Ни к одному элементу.

1.19 В каких программах можно содлавать и редактировать html-код?

1. MS Word
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2. PS Pad

3. Crome

4. Notepad+

1.20 Какие программы предназначены для интерпретации html-кода?

1. MS Word

2. PS Pad

3. Crome

4. Notepad+

1.18 Создайте html-страницу, содержащую один заголовок. С помощью стилей выровняйте данный блок по

центру страницы, задайте фонвый цвет, добавьте тень.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Знать смысл понятия

1.3.1 Знать синтаксис

1.4.1 Знание программ

2.1.1 Уметь писать код

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 
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Тема занятия: (2.1.3.Добавление и управление видеоконтентом на странице)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1 2.1 Опрос Самостоятельная

работа

1.3 1.3.1 2.2 Опрос Реферат 2.1.1

1.4 1.4.1 2.3, 2.4, 2.5,

2.6

Опрос Устный опрос 1.5.1, 1.6.1, 2.1.1

2.1 2.1.1 2.7 Информационно-

аналитический

Проект 1.4.4, 1.5.2, 1.5.3,

1.5.4, 1.5.5, 1.5.6,

1.6.2, 1.6.3, 1.6.4,

2.1.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Найти и рассказать об интересном примере использования JavaScript.

2.2 Написать реферат на тему "История использования мультимедийного контента на web-странице"

2.3 Перечислить основные этапы разработки сайта
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2.4 Клиентским или серверным языком является Java Script?

2.5 Может ли пользователь отключить скрипты, применяемые на вашей странице?

2.6 Можно ли управлять аудио и видео, размещенными на странице? Если да, то что для этого нужно?

2.7 Рссказать о сайте, который был разработан: прроцесс создания, наполнения, какие технологии были

использованы. Добавить на сайт страничку с формой для анкетирования "Впечатления от посещения сайта".

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Знание принципов использования JS

1.3.1 Знать различные способы использования мультимедиа на странице

1.4.1 Знание используемых технологий

2.1.1 Уметь выполнить и представить свою работу

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (3.1.8.Обработка формы в Bootstrap)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами
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1.1 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3

3.1, 3.2, 3.3,

3.4, 3.5

Опрос Письменный опрос

1.2 1.2.1 3.6, 3.7, 3.8 Опрос Письменный опрос 1.1.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1 Что добавляет на страницу элемент Canvas?

3.2 Как нарисовать круг на канве?

3.3 Опишите основные отличия Canvas и SVG.

3.4 Что можно сделать с помощью Bootstrap?

3.5 Что вы умеете делать из перечисленного?

3.6 Когда появился Bootstrap?

3.7 С какой версией html начали использование элемента Canvas?

3.8 С какой версией html начали использование SVG?

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя
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1.1.1 Определение Canvas

1.1.2 Свойства Canvas b SVG

1.1.3 Функции Bootstrap

1.2.1 Знать, какие версии языка, какие технологии поддерживают

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (4.2.10.Добавление и редактирование виджетов)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2 4.1, 4.2, 4.3,

4.4

Опрос Тестирование 3.1.9, 3.1.10, 4.2.1,

4.2.3, 4.2.5, 4.2.7,

4.2.8, 4.2.9

2.2 2.2.1 4.5 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

4.1.2, 4.2.2, 4.2.4,

4.2.6, 4.2.8

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.1 Услуга по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на
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сервере, постоянно находящемся в сети (обычно Интернет) - это

1. Провайдер

2. Хостинг

3. Копирование информации

4. Продвижение сайта

4.2 Компания, оказывающая услуги по доступу в Интернет (от Internet Service Provider, сокращенно ISP) - это

1. Провайдер

2. Хостинг

3. Копирование информации

4. Продвижение сайта

4.3 Что является CMS?

1. WordPress

2. JavaScript

3. Canvas

4. JQuery

5. Jumla

4.4 Какие из этиф функций поддерживаютмя WordPress без дополнительных плагинов?

1. Использование шаблонов оформления

2. Добавление чата

3. Размещение элементов

4. Использование виджетов

4.5 Добавить на страницу дополнительную панель с помощью WordPress согласно индивидуальному заданию.
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Знание понятий Хостинг, Провайдер, Продвижение сайта

1.1.2 Знание основных возможностей CMS

2.2.1 Использование функций WordPress

2.5 Текущий контроль (ТК) № 5 

Тема занятия: (4.2.13.Создание итогового проекта в WordPress)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1 5.1 Опрос Письменный опрос 4.2.11

2.2 2.2.1 5.2 Информационно-

аналитический

Проект 4.2.10, 4.2.12

Перечень заданий текущего контроля

Номер Задания
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задания

5.1 Какие меры вы бы предприняли для защиты своего блога, созданного с помощью WordPress?

5.2 Описать какие возможности WordPress были использованы при создании проекта и как.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Знать способы защиты блога, созданного в WordPress

2.2.1 Уметь выбрать нужные методы для реализации цели

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

5 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №3

Текущий контроль №5
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