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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ WEB-ДОКУМЕНТОВ

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной
дисциплины  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  по
профессии  09.01.03  «Мастер  по  обработке  цифровой  информации»  в  части  овладения
учебной дисциплины: Технологии создания Web-документов.

Формой аттестацией по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.

1.1.  Формы текущей и промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы текущей и

промежуточной аттестации

ОП.09 ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ WEB-
ДОКУМЕНТОВ

ОК 1 – 7, ПК 1.1, 2.2, 2.4

Тестирование
Дифференцированный зачет

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В  результате  контроля  и  оценки  по  учебной  дисциплине  осуществляется

комплексная проверка следующих общих компетенций:
Компетенци

и
Уметь Знать

ОК 1 - 7
ПК 1.1., 2.2,

2.4

использовать ресурсы сети Интернет 
для публикации разработок;
моделировать структуру сайта;
использовать элементы для 
организации структуры созданных 
документов;
форматировать данные в документах;
оформлять созданные документы;
применять различные способы 
организации связи между документами
HTML;
организовывать гиперссылки между 
созданными документами внутри 
сайта;
создавать ссылки на сторонние 
документы и файлы;
размещать на странице различные 
мультимедиа файлы

теоретические и практические 
аспекты технологий разработки
Web-приложений;
правила безопасности и 
улучшения клиентских 
приложений;
технологии разработки Web-
приложений;
основные понятия сети 
Интернет;
понятие Web-документа и 
средства его создания;
развитие языка HTML;
основные конструкции языка 
HTML и структура Web-
документа;
понятие гиперссылки;
организацию фреймов 
структуры Web-документа.
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2. ПЕРЕЧНИ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса

1. Основные понятия и структура Web-технологий. 
2. Обеспечение безопасности Web-приложений.
3. Технологии создания сайта. 
4. Назначение, разновидности и функциональные возможности программ для

создания Web-страниц
5. Структура HTML-документа. 
6. Структурные элементы форматирования HTML. 
7. Создание маркированных и нумерованных списков в HTML. 
8. Создание  таблиц.  Представление  таблиц  на  странице.  Форматирование

внутри таблицы
9. Понятие гиперссылки. Относительные и абсолютные гиперссылки. 
10. Организация гиперссылок между созданными документами внутри сайта. 
11. Создание ссылок на сторонние документы и файлы.
12. Добавление фоновых изображений в HTML-документ. 
13. Вставка  мультимедийных  компонентов  (аудио,  видео,  бегущая  строка)  в

HTML-документ. 
14. Размещение аудио- и видео-файлов на странице сайта.
15. Создание элементов формы. Свойства элементов формы. 
16. Назначение и атрибуты формы. 
17. Создание страницы с организацией обратной связи. 
18. Создание клиентской части формы.
19. Графические форматы. Включение графики в Web–страницу. 
20. Программа Ulead GIF Animator. Назначение. Возможности. 

Перечень тестовых заданий

1. Задание

Для каких целей может использоваться тег <A>:
а)  Для вставки рисунков;
б)  Для оформления текста полужирным шрифтом;
в)  Для создания гиперссылки;
г)  Для оформления текста курсивом;

2. Задание

Увеличить размер шрифта можно, используя  тег:
а) <FONT>;
б)  <IMG>;
в)  <P>;
г)  <I>;

3. Задание

Какой из вариантов структуры HTML-документа правильный?
1 2 3 4

<HTML>
<BODY>
<TITLE>
</TITLE>

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
</TITLE>

<HTML>
<TITLE>
</TITLE>
<BODY>

<HEAD>
</HEAD>
<TITLE>
</TITLE>
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</BODY>
<HEAD>
</HEAD>
</HTML>

</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

</BODY>
<HEAD>
</HEAD>
</HTML>

<HTML>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

а) Первый;
б)  Второй;
в)  Третий;
г) Четвертый;

4. Задание

Чтобы закончить строку и начать новую используют тег:
а)  <HR>;
б)  <A>;
в) <BR>;
г) <P>;

5. Задание

Какой из тегов разместит текст посередине окна браузера?
а)  <P align=center>;
б) <MIDDLE>;
в) <P align= justify>;
г) <FONT>;

6. Задание

Какой из тегов служит для управления различными параметрами шрифтового 
оформления?

а) <H1>;
б) <FONT>;
в) <FINT>;
г) <SIZE>;

7. Задание

Какие из тегов не являются парными:
а)  <H1>;
б)  <BR>;
в)  <IMG>;
г)  <TABLE>;
д) <A>;
е) <LI>;

8. Задание

С помощью тега <I> можно...:
а)  Оформить выделенный участок текста курсивом
б)  Создать гиперссылку
в)  Вставить рисунок
г)  Оформить выделенный участок текста полужирным шрифтом

9. Задание

Какой из вариантов вставки рисунка правильный?
а)  <IMG SRC="file.gif" ALT="Хороший рисунок">;
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б)  <IMC SRG="file.gif' ALT='Хороший рисунок">;
в)  <IMG SRG=file.gif ALT=Хороший рисунок>;
г)  <IMG SRC=file.gif ALT="Хороший рисунок">>;

10. Задание

Что делает тег <P> ?
а)  Оформляет выделенный участок текста курсивом;
б)  Создает абзац;
в)  Выделяет текст полужирным шрифтом;
г)  Вставляет пробелы перед следующим словом текста;

11. Задание

С помощью тега <B> можно:
а)  Оформить выделенный участок текста курсивом;
б)  Создать таблицу;
в)  Оформить выделенный участок текста полужирным шрифтом;
г)  Создать гиперссылку;

12. Задание

Когда следует использовать тег <SUB>:
а)  Когда надо написать значение температуры в градусах;
б)  Когда надо написать формулу серной кислоты H20;
в) Когда надо задать ширину таблицы;
г)  Когда надо уменьшить размер шрифта;

13. Задание

Для чего можно использовать тег <SUP>
а) Когда надо написать значение температуры в градусах;
б)  Когда надо написать формулу серной кислоты H20;
в)  Когда надо задать ширину таблицы;
г)  Когда надо уменьшить размер шрифта;

14. Задание

Какая структура таблицы правильная?
1 2 3 4

<TABLE>
<TR>
<TD>
</TR>
</TD>
</TABLE>

<TABLE>
<TD>
<TR>
</TD>
</TR>
</TABLE>

<TABLE>
<TR>
</TR>
<TD>
</TD>
</TABLE>

<TABLE>
<TR>
<TD>
</TD>
</TR>
</TABLE>

а)  Первая;
б)  Вторая;
в)  Третья;
г)  Четвертая;

15. Задание

С помощью тега <TR> можно создать...:
а)  Заголовок таблицы;
б)  Ячейку таблицы;
в)  Строку таблицы;
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г)  Абзац;

16. Задание

Назначение тега <TD>:
а)  Создает строку таблицы;
б)  С создает таблицу;
в)  Создает абзац;
г)  Создает ячейку таблицы;

17. Задание

Тег <OL> служит для:
а)  Создания ненумерованных списков;
б)  Создания нумерованных списков;
в)  Пометки элементов списка;
г)  Создания гиперссылки;

18. Задание

Тег <UL> служит для:
а)  Создания ненумерованных списков;
б)  Пометки элементов списка;
в)  Создания гиперссылки;
г)  Создания нумерованных списков;

19. Задание

Пометить элемент списка можно с помощью тега:
а)  <OL>;
б)  <LI>;
в)  <H1>;
г)  <UL>;

20. Задание

Какой из вариантов создания гиперссылки правильный?
а)  <A HREF="file.htm" > текст ссылки </A>;
б)  <A HREF="file.htm"  текст ссылки </A>;
в)  <A HREF="file.htm" > текст ссылки;
г)  <A HREF="file.htm" </A> текст ссылки </A>;

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине

1. Основные понятия и структура Web-технологий. 
2. Обзор технологий разработки клиентских и серверных Web-приложений. 
3. Обеспечение безопасности Web-приложений.
4. Технологии создания сайта. 
5. Структура контента сайта. 
6. Назначение,  разновидности  и  функциональные  возможности  программ  для
создания Web-страниц
7. Основные понятия и правила языка HTML. 
8. История развития языка. 
9. Структура HTML-документа. 
10. Основные  блоки.  Основные  тэги  HTML.  Организация  взаимодействия  в  сети
Internet.
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11. Структурные элементы форматирования HTML. 
12. Текстовое форматирование HTML. Шрифты. Способы задания цвета.
13. Списки определений и вложенные списки HTML. 
14. Создание маркированных и нумерованных списков в HTML. 
15. Создание  таблиц.  Представление  таблиц  на  странице.  Форматирование  внутри
таблицы
16. Понятие гиперссылки. Относительные и абсолютные гиперссылки. 
17. Навигация по сайту. 
18. Организация гиперссылок между созданными документами внутри сайта. 
19. Создание ссылок на сторонние документы и файлы.
20. Добавление фоновых изображений в HTML-документ. 
21. Вставка линейных изображений. 
22. Вставка мультимедийных компонентов  (аудио,  видео,  бегущая строка)  в HTML-
документ. 
23. Размещение аудио- и видео-файлов на странице сайта.
24. Стилевое форматирование. Классификация стилевых свойств. 
25. Способы связывания документа с таблицей стилей. 
26. Создания таблиц стилей разных типов.  Применение таблиц стилей к созданным
документам.
27. Создание элементов формы. Свойства элементов формы. 
28. Назначение и атрибуты формы. 
29. Создание страницы с организацией обратной связи. 
30. Создание клиентской части формы.
31. Графические форматы. Включение графики в Web–страницу. 
32. Программа Ulead GIF Animator. Назначение. Возможности. 
33. Использование  программы  Ulead  GIF  Animator  для  создания  элементов
оформления Web – сайта. 
34. Использование 2D и 3D графики для создания элементов оформления Web – сайта.

Примерные задачи:

Задача №1
Описать с помощью HTML вложенный многоуровневый список.

Задача №2
Опишите маркированный список с помощью HTML, заменив при этом «квадрат» на «чер-
ный круг».
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Задача №3
Создайте HTML-документ по образцу.

Задача №4
Создайте HTML-документ по образцу:

Задача №5

Наберите с помощью программы «Блокнот» следующий программный
код. Сохраните его и просмотрите результат в браузере.
&lt;HTML&gt;
&lt;HEAD&gt;
&lt;TITLE&gt; Задание &lt;/TITLE&gt; &lt;/HEAD&gt;
&lt;BODY&gt;
&lt;H1 AlIGN=CENTER&gt; Оформление текстов на веб-страницах &lt;/H1&gt;
&lt;B&gt; Жирный текст &lt;/I&gt; &lt;BR&gt;
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&lt;I&gt; Курсивный текст &lt;/I&gt; &lt;BR&gt;
&lt;U&gt; Подчеркнутый текст &lt;/U&gt; &lt;BR&gt;
&lt;S&gt; Зачеркнутый текст &lt;/S&gt; &lt;BR&gt;
E=mc &lt;SUB&gt; 2 &lt;/SUB&gt; -Верхний индекс &lt;BR&gt;
H &lt;SUB&gt; 2 &lt;/SUB&gt; -Нижний индекс &lt;BR&gt;
&lt;H1 ALIGN=CENTER&gt; Оформление шрифтов &lt;/Н1&gt;
&lt;P&gt; &lt;FONT SIZE=6&gt; Это шрифт размера 6 &lt;/FONT&gt; &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 COLOR=red&gt; Это красный шрифт размера 4 &lt;/FONT&gt;
&lt;/P&gt;
&lt;P&gt; &lt;FONT SIZE=5 COLOR=000088 FACE=«Monotype Corsiva»&gt; Это синий
шрифт Monotype Corsiva размером 5 &lt;/FONT&gt; &lt;/P&gt;
&lt;/BODY&gt;
&lt;/HTML&gt

Задача №6
Наберите с помощью программы «Блокнот» следующий программный код.
Сохраните его и просмотрите результат в браузере.

<HTML>
<HEAD> <TITLE> Графика </TITLE> </HEAD>
<BODY>
<H1 ALIGN=CENTER> Горизонтальная линия </H1>
<HR ALIGN=LEFT SIZE=50 WIDTH=50 COLOR=red>
<HR SIZE=100 WIDTH=2 COLOR=green>
<HR ALIGN=RIGHT SIZE=40 WIDTH=120 COLOR=black>
<HR ALIGN=CENTER SIZE=2 WIDTH=100 COLOR=blue>
</BODY>
</HTML

Задача №7
Создайте HTML-документ по образцу:
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Задача №8
Создайте HTML-документ по образцу:.

Задача №9
Необходимо реализовать интерактивное изображение персонального
компьютера. При наведении курсора мыши на любое устройство, изображенное на 
рисунке, должно появляться название устройства.
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Задача №10
Создайте HTML-страницу по образцу:

Тематика рефератов.

Примерная тематика рефератов:
1. Web-Дизайн и программы для создания web-страниц
2. Проектирование и создание современного web-сайта
3. Современные тенденции в развитии интернет-технологий.
4. Основы HTML и его развитие.
5. Интерактивные элементы Web-страниц и скрипты.
6. Графические форматы при оформлении Web-страниц.
7. Средства разработки Web-страниц.
8. Элементы Web-дизайна.
9. Поисковые сайты и технологии поиска информации в Internet.
10. Образовательные ресурсы сети Internet.
11. Досуговые ресурсы сети Internet.
12. Новые виды сервиса Internet — ICQ, IP-телефония, видеоконференция.
13. Электронная коммерция и реклама в сети Internet.
14. Проблемы защиты информации в Internet.
15. Авторское право и Internet.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИИ
СОЗДАНИЯ WEB-ДОКУМЕНТОВ»

Оценка  дифференцированного  зачета,  задания  выражается  в  баллах  (при
устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому
вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями, умениями по данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,
умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» –  студент  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;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов

При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,
выполнении  контрольных  работ,  выполнении  практических  заданий  различного
вида),  учитывается  правильность  оформления  работы  и  требования,  предъявляемые  к
оценкам: 

«отлично»  -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому
вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями, умениями по данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» - студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,
умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» -  студент  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;

«неудовлетворительно» -  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной и основной литературы:

Основные источники:

1. Богун,  В. В. Web-программирование.  Интерактивность статических Интернет-
сайтов  с  применением  форм :  учебное  пособие  для  СПО /  В.  В.  Богун.  — Саратов  :
Профобразование,  Ай Пи Ар Медиа,  2020. — 65 c.  — ISBN 978-5-4488-0815-9,  978-5-
4497-0481-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92633.html 

2. Сысолетин,  Е.  Г.   Разработка  интернет-приложений  :  учебное  пособие  для
среднего профессионального образования / Е. Г. Сысолетин, С. Д. Ростунцев. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 90 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10015-0.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/456393).

3. Фролов, А. Б. Основы web-дизайна. Разработка, создание и сопровождение web-
сайтов :  учебное пособие для СПО / А. Б.  Фролов, И. А. Нагаева,  И. А. Кузнецов.  —
Саратов  :  Профобразование,  2020.  —  244  c.  —  ISBN  978-5-4488-0861-6.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/96765.html

Дополнительные источники:

1.Берлин А.Н. Основные протоколы Интернет [Электронный ресурс]/ Берлин А.Н.
—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Интернет-Университет  Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 602 c.—

2.Введение  в  HTML5  [Электронный  ресурс]/  Миллз  Крис  [и  др.].—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Интернет-Университет  Информационных  Технологий
(ИНТУИТ),  2016.—  133  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/16691.—  ЭБС
«IPRbooks».

3.  Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии : учебное пособие
для СПО / А. В. Цветкова. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-
1891-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/87074.html

Интернет ресурсы:

1.Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru

2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru

3. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru/
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