
 



1 Цель и задачи программы повышения квалификации 

 

Целью программы повышения квалификации является совершенствова-

ние компетенций обучающегося, необходимых для профессиональной деятель-

ности в рамках имеющейся квалификации. 

 

2 Планируемые результаты обучения 

 

Результаты обучения по программе повышения квалификации направле-

ны на совершенствование ранее приобретенных компетенций обучающегося, 

необходимых для профессиональной деятельности, в рамках имеющейся ква-

лификации. 

Перечень компетенций обучающегося, планируемых к совершенствова-

нию в результате освоения программы повышения квалификации: 

1) способность формализировать поставленные задачи (ПК-1); 

2) способность осуществлять обоснованный выбор современных спосо-

бов и инструментов для создания и разработки веб-сайтов (ПК-2); 

3) способность создавать и разрабатывать веб-сайты (ПК-3); 

4) способность работать с системой контроля версий (ПК-4). 

 

В результате освоения программы повышения квалификации обучаю-

щийся должен: 

знать: 

- основные способы и инструменты для создания веб-сайтов; 

- основы веб-технологий, веб-архитектуры;  

- основные принципы разработки веб-сайтов;  

- основные конструкции языков веб-программирования,  

- основы управления системой контроля версий; 

 

уметь: 

- формализировать поставленные задачи; 

- осуществлять выбор способов, инструментов, языков веб-

программирования для создания и разработки веб-сайтов;  

- разрабатывать веб-сайты с использованием языков веб-

программирования, с помощью конструкторов сайтов, с помощью специальных 

сервисов;  

- управлять системой контроля версий разрабатываемых веб-приложений.  

 

владеть: 

- навыками сбора предварительных данных для выявления требований к 

информационному ресурсу и средствам; 

- навыками работы с современными программными средствами, предна-

значенными для разработки, тестирования веб-сайтов;  

- навыками создания и тестирования веб-сайтов с использованием раз-

личных технологий и языков программирования (HTML5, CSS3, JavaScript), с 

использованием конструкторов сайтов (Wix), с помощью CMS-систем (Word-

Press). 



- навыками работы с системой контроля версий (Git, GitHub); 

 

 

3 Учебный план 

 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Форма обучения: заочная. 

Порядок обучения: единовременно и непрерывно.  

Программа повышение квалификации реализуется с применение дистан-

ционных образовательных технологий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма  

контроля 

Виды учебных занятий и учебных ра-

бот 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практи-

ческие 

(семи-

нарские)  

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Иные ви-

ды учеб-

ных за-

нятий и 

учебных 

работ* 

1 Модуль. Основы 

разработки веб-

сайтов. 

 

4 2 0 0 0 2 Промежу-

точная ат-

тестация 

(зачет) 

2 Модуль. Разра-

ботка веб-сайтов 

с помощью кон-

структоров сай-

тов. 

22 2 3 0 0 17 Промежу-

точная ат-

тестация 

(зачет) 

3 Модуль. Разра-

ботка веб-сайтов 

с помощью 

CMS-cистем.  

20 1 3 0 0 16 Промежу-

точная ат-

тестация 

(зачет) 

4 Модуль. Зна-

комство с систе-

мами контроля 

версий.  

4 2 0 0 0 2 Промежу-

точная ат-

тестация 

(зачет)) 

5 Модуль. 

Frontend-

разработка веб-

сайтов с исполь-

зованием эле-

ментов про-

граммирования. 

20 2 3 0 0 15 Промежу-

точная ат-

тестация 

(зачет) 

6 Итоговая атте-

стация (зачет) 

2  

7 Итого 72  

* Под иными видами учебных занятий и учебных работ здесь и далее понимаются: круглые 

столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, консультации и др. 

 

4 Календарный учебный график 



 
 1  

неделя 

2  

неделя 

Модуль. Основы разработки веб-сайтов. 4 0 

Модуль. Разработка веб-сайтов с помощью конструкторов сай-

тов. 
22 0 

Модуль. Разработка веб-сайтов с помощью CMS-cистем.  10 10 

Модуль. Знакомство с системами контроля версий.  0 4 

Модуль. Frontend-разработка веб-сайтов с использованием веб-

программирования. 
0 20 

Итоговая аттестация   0 2 

 

 

5 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)  

«Основы разработки веб-сайтов»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных работ 

Самостоятельная 

работа Лекции 

Практиче-

ские (семи-

нарские)  

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Иные ви-

ды учеб-

ных заня-

тий и 

учебных 

работ 

1 

Тема 1. Введе-

ние в веб-

технологии 

2 1 0 0 0 1 

2 
Тема 2. Основы 

веб-архитектуры  

2 1 0 0 0 1 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)  

«Разработка веб-сайтов с помощью конструкторов сайтов»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных работ 

Самостоятельная 

работа Лекции 

Практиче-

ские (семи-

нарские)  

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Иные ви-

ды учеб-

ных заня-

тий и 

учебных 

работ 

1 

Тема 1. Обзор 

популярных 

конструкторов 

сайтов 

4 2 0 0 0 2 

2 

Тема 2. Разра-

ботка веб-сайта 

с помощью Ukit 

6 0 1 0 0 5 



3 

Тема 3. Разра-

ботка веб-сайта 

с помощью Бит-

рикс 24 

6 0 1 0 0 5 

4 

Тема 4. Разра-

ботка веб-сайта 

с помощью Wix 

6 0 1 0 0 5 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)  

«Разработка веб-сайтов с помощью CMS-cистем  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных работ 

Самостоятельная 

работа Лекции 

Практиче-

ские (семи-

нарские)  

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Иные ви-

ды учеб-

ных заня-

тий и 

учебных 

работ 

1 

Тема 1. Обзор 

популярных 

CMS-систем 

разработки и ра-

боты с веб-

сайтом. 

6 1 0 0 0 5 

2 

Тема 2. Разра-

ботка веб- сайта 

с помощью по-

мощью CMS-

cистемы Word-

Press  

14 0 3 0 0 11 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)  

«Знакомство с системами контроля версий (Git, GitHub)» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных работ 

Самостоятельная 

работа Лекции 

Практиче-

ские (семи-

нарские)  

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Иные ви-

ды учеб-

ных заня-

тий и 

учебных 

работ 

1 

Тема 1. Системы 

контроля версий 

(Git, GitHub). 

4 2 0 0 0 2 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)  



«Frontend-разработка веб-сайтов с использованием элементов программи-

рования»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных работ 

Самостоятельная 

работа Лекции 

Практиче-

ские (семи-

нарские)  

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Иные ви-

ды учеб-

ных заня-

тий и 

учебных 

работ 

1 

Тема 1. Основы 

frontend-

разработки веб-

сайтов.  

8 2 0 0 0 6 

2 

Тема 2. Исполь-

зование языка 

гипертекстовой 

разметки -  

HTML5.  

4 0 1 0 0 3 

3 

Тема 3. Исполь-

зование каскад-

ных таблиц сти-

лей – CSS3.  

4 0 1 0 0 3 

4 

Тема 4. Исполь-

зование языка 

программирова-

ния – JavaScript. 

4 0 1 0 0 3 

 

6 Организационно-педагогические условия реализации программы повы-

шения квалификации 

 

6.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Для проведения лекционных занятий требуется аудитория, оборудован-

ная настенным экраном (переносным экраном), проектором, ноутбуком или 

персональным компьютером с выходом в Интернет, аудиосистемой, веб-

браузер. 

Для проведения практических (семинарских) занятий требуется компью-

терный класс с выходом в Интернет, оснащенный стандартными офисными па-

кетами и инструментальными программными средствами для разработки веб-

приложений:  текстовый редактор (блокнот, Sublime Text, WebStorm, Atom, Co-

da или др.), графический редактор, система контроля версий Git с репозито- 

 

 

 

 

 

рием GitHub,), веб-браузер, инструментальные средства (IntelljJ IDEA, VS Vode 

и др.). 



Для проведения итоговой аттестации требуется компьютерный класс с 

программным обеспечением для проведения тестирования, веб-браузер. 

 

6.2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

 

а) Основная литература 

1. Бенкен, Е.С. PHP,MySQL,XML:программирование для интернета / 

Е.С.Бенкен .— СПб. : БХВ-Петербург, 2007 .— 336с. : ил. + 1опт.диск(CD 

ROM). 

2. Васин, Сергей Александрович. Веб-дизайн : учебно-методическое по-

собие / С. А. Васин, В. А. Редько ; ТулГУ, Ин-т гуманитарных и социальных 

наук. Тула : Изд-во ТулГУ, 2017. 138 с. : цв. ил. ISBN 978-5-7679-3767-7. 

3. Вайк, Wyke A.R. JavaScript.Полное руководство / 

А.Вайк,Д.Джиллиам;пер.с англ.Ю.И.Корниенко и др.;под ред.Ю.Н.Артеменко 

.— 4-е изд. — М.;СПб.;Киев : Вильямс, 2004 .— 719с. : ил. — Парал.тит.л.англ. 

— ISBN 5-8459-0716-0 /в пер./ : 213.00. 

4. Гаевский, А.Ю. 100% самоучитель по созданию Web-страниц и Web-

сайтов.HTML и JavaScript / А.Ю.Гаевский,В.А.Романовский .— М. : 

ТЕХНОЛОДЖИ-3000, 2005 .— 464с. : ил. — (100%) .— ISBN 5-94472-027-1 : 

112.20. 

5.  Головин И.Г. Языки и методы программирования: учебник для вузов. / 

И.Г. Головин, И.А. Волкова. – М.: Академия, 2012. – 304 с. (30 экз. в библиоте-

ке ТУСУР) 

6. Евсеев Д., Трофимов В. Web-дизайн в примерах и задачах. Учебное по-

собие. – М.: КноРус, 2016. – 264с. 

7. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн: учебное пособие / 

Т. И. Немцова; Под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2018 - 

400с. 

8. Котеров, Д. PHP 5 в подлиннике / Д. Котеров, А. Костарев. – СПб : 

Символ – Плюс, 2016. – 1120 с., ил. 

9. Мазуркевич, А.М. РНР:настольная книга программиста / 

А.М.Мазуркевич,Е.С.Еловой .— 2-е изд.,испр. — М. : Новое знание, 2006 .— 

495с. : ил. — ISBN 5-94735-098-Х /в пер./ : 51.43. 

10. Храмцов, П.Б. Основы WEB-технологий : Курс лекций / 

П.Б.Храмцов,С.А.Брик,А.М.Русак,А.И.Сурин;Интернет ун-т информационных 

технологий .— М., 2003 .— 512с. — (Основы информационных технологий) .— 

Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-9556-0001-9 /в пер./ : 175.00. 

11. Шкрыль, А.А. РНР-это просто.Программируем для Web-сайта / 

А.А.Шкрыль .— СПб. : БХВ-Петербург, 2006 .— 368с. : ил. — ISBN 5-94157-

905-5 : 109.65. 

 

б) Список дополнительной литературы 

1. AJAX И РНР. Разработка динамических веб-приложений = AJAX И 

РНР.Building Responsive Web Applicftions / К. Дари [и др.] ; пер. с англ. А. Ки-

селева .— СПб. ; М. : Символ, 2009 .— 332 с. : ил. — (High tech) .— Парал. тит. 

л. на англ. — Алф. указ.: с. 326-332 .— ISBN 5-93286-077-4 .— ISBN 1-904811-

82-5 (англ.) . 

http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4836&TERM=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BD,%20%D0%95.%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4836&TERM=%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BA,%20Wyke%20A.R.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4836&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90.%D0%AE.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4836&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%90.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4836&TERM=%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F.%D0%91.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4836&TERM=%D0%A8%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C,%20%D0%90.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


2. Drupal : Создание и управление сайтом = Using Drupal / А. Байрон [и 

др.] ; пер. с англ. А. Киселева .— СПб. ; М. : Символ, 2010 .— 573 с. : ил. — 

Алф. указ.: с.567-575 .— ISBN 978-5-93286-174-5 .— ISBN 978-0-596-51580-5 

(англ.) . 

3. Ключевые принципы повышения конверсии веб-сайта. Проектирование 

прибыльных веб-сайтов. Повышение эффективности интернет-рекламы. Опти-

мизация целевых страниц для улучшения конверсии (комплект из 3 книг); 

Манн, Иванов и Фербер - Москва, 2011. - 976 c. 

4. Отзывчивый веб-дизайн. Эмоциональный веб-дизайн (комплект из 2 

книг); Манн, Иванов и Фербер - Москва, 2012. - 320 c 

5. Алексей Гладкий Веб-Самоделкин; Книга по Требованию - Москва, 

2012.- 272 c. 

6. Андреева Е. В. Программирование - это так просто, программирование 

- это так сложно. Современный учебник программирования; МЦНМО - 

Москва, 2011. - 184 c. 

7. Берд Джейсон Веб-дизайн. Руководство разработчика; Питер - Москва, 

2012. - 224 c. 

8. Джереми Кит HTML5 для веб-дизайнеров; Манн, Иванов и Фербер - 

Москва, 2013. - 112 c. 

9. Дубаков, Михаил Веб-мастеринг средствами CSS; БХВ-Петербург - 

Москва, 2012. - 532 c. 

10. Киселев С. В., Алексахин С. В., Остроух А. В. Веб-дизайн; Акаде-

мия - Москва, 2012. - 344 c. 

11. Клименко Роман Веб-мастеринг на 100%; Питер - Москва, 2013. - 

512 c. 

12. Кролл Алистер , Пауэр Шон Комплексный веб-мониторинг; Эксмо - 

Москва, 2011. - 768 c. 

13. Макнейл Патрик Веб-дизайн. Книга идей веб-разработчика; Питер - 

Москва, 2014. - 288 c. 

14. Макнейл Патрик Настольная книга веб-дизайнера; Питер - Москва, 

2013. - 264 c. 

15. Маркотт Итан Отзывчивый веб-дизайн; Манн, Иванов и Фербер - 

Москва, 2012. - 694 c. 

16. Мэтью Дэвид HTML5. Разработка веб-приложений; Рид Групп - 

Москва, 2012. - 320 c. 

17. Мэтьюз Марти , Кронан Джон Динамическое веб-

программирование (+ CD-ROM); Эксмо - Москва, 2010. - 384 c. 

18. Немцова Т. И., Голова С. Ю., Абрамова И. В. Программирование на 

языке высокого уровня. Программирование на языке Object Pascal (+ CD-ROM); 

Форум, Инфра-М - Москва, 2011. - 496 c. 

19. Панфилов К. По ту сторону веб-страницы; Книга по Требованию - 

Москва, 2014. - 440 c. 

20. Под редакцией Под редакцией Годвина Питера , Паркера Дж. Веб 

2.0, библиотеки и информационная грамотность; Профессия - Москва, 2011. - 

238 c. 

21. Рассел Джесси Вёрстка веб-страниц; Книга по Требованию - 

Москва, 2012. - 96 c. 



22. Сидерхолм Дэн CSS3 для веб-дизайнеров; Манн, Иванов и Фербер - 

Москва, 2013. - 144 c. 

23. Скотт Билл , Нейл Тереза Проектирование веб-интерфейсов; Сим-

вол-Плюс - , 2010. - 352 c. 

24. Смит, Бад; Бибек, Артур Создание Веб-страниц; М.: Диалектика - 

Москва, 2010. - 256 c. 

25. Сырых Ю. А. Современный веб-дизайн. Эпоха Веб 3.0; Вильямс - 

Москва, 2013. - 376 c. 

26. Сырых Ю. А. Современный веб-дизайн. Эпоха Веб 3.0; Диалектика 

- Москва, 2013. - 368 c. 

27. Уолтер Аарон Эмоциональный веб-дизайн; Манн, Иванов и Фербер 

- Москва, 2012. - 325 c. 

28. Хасслер Марк Веб-аналитика; Эксмо - Москва, 2010. - 432 c. 

29. Хоган Б., Уоррен К., Уэбер М., Джонсон К., Годин А. Книга веб-

программиста. Секреты профессиональной разработки веб-сайтов; Питер - 

Москва, 2013. - 288 c. 

29. Шкляр Леон , Розен Рич Архитектура веб-приложений; Эксмо - 

Москва, 2011. - 640 c. 

 

в) Периодические издания 

1. Журнал РАН «Программирование» Институт системного программи-

рования им. В. П. Иванникова РАН. 

 

г) Интернет-ресурсы 

1. Википедия. Свободная энциклопедия.  URL: https://ru.wikipedia.org/wiki 

, (дата обращения: 20.09.2020). 

2. Сайт по JavaScript. URL: https://javascript.ru/, (дата обращения: 

22.09.2020). 

3. Основы работы в редакторе/Центр поддержки/wix.com URL: 

https://support.wix.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%

82%D0%BE%D1%80-

wix/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B2-

%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0

%B5 (дата обращения: 19.03.2021). 

4. Руководство по Ukit. URL: https://ukit.top/rukovodstvo_po_ukit (дата об-

ращения: 19.03.2021). 

5. Битрик24. Инструкция для начинающих. URL: 

https://quokka.media/shpargalka/bitriks24-instrukciya-dlya-nachinayushchih/ (дата 

обращения: 19.03.2021). 

6. Документация для разработчика. URL: 

https://codex.wordpress.org/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0

%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B

B%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%

D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (дата обращения: 19.03.2021). 

6.3 Требования к кадровому обеспечению 

 

https://javascript.ru/
https://support.wix.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-wix/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://support.wix.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-wix/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://support.wix.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-wix/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://support.wix.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-wix/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://support.wix.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-wix/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://support.wix.com/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-wix/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ukit.top/rukovodstvo_po_ukit
https://quokka.media/shpargalka/bitriks24-instrukciya-dlya-nachinayushchih/
https://codex.wordpress.org/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://codex.wordpress.org/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://codex.wordpress.org/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://codex.wordpress.org/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Реализация программы повышения квалификации осуществляется педа-

гогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы на иных условиях. 

 

 

7 Формы аттестаций и оценочные материалы 

 

Оценка уровня освоения программы повышений квалификации  осу-

ществляется в виде промежуточного контроля по модулям программы и итого-

вого контроля по программе обучения. 

Промежуточная аттестация обучающегося по программе повышения ква-

лификации осуществляется в виде зачета по выполненным заданиям модулей 

или в виде промежуточного тестирования по модулям.  Обучающийся, успешно 

выполнивший требуемые задания модулей,  получает оценку «зачтено», в про-

тивном случае – оценку «не зачтено» и предоставляется обучающемуся воз-

можность повторного выполнения заданий модулей после соответствующей 

подготовки. Обучающийся, ответивший на промежуточное тестирования по 

модулю на 40% правильных ответов и более – получает оценку «зачтено» . Ес-

ли обучающийся набрал от 0 до 39% правильных ответов («не зачтено»), ему 

предлагается пройти повторное тестирование после соответствующей подго-

товки.  

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся программы повышения 

квалификации, успешно выполнившие, в рамках промежуточного контроля, за-

дания по каждому модулю программы. 

Итоговая аттестация обучающихся, освоивших программу повышения 

квалификации предусматривает зачет в форме итогового тестирования с ис-

пользованием компьютерных технологий и возможностью сбора цифрового 

следа при определении результатов обучения и возможностью сопоставления 

результатов обучения с результатами измерительных мероприятий, проводи-

мых в начале обучения. 

Итоговая аттестация считается успешно пройденной («Зачтено») в случае 

получения обучающимся на зачете 40% правильных ответов. Если обучающий-

ся набрал от 0 до 39% правильных ответов («Не зачтено»), ему предлагается 

пройти повторное тестирование после соответствующей подготовки.  

В случае успешного прохождения итоговой аттестации обучающемуся 

выдается документ о квалификации установленного образца – удостоверение о 

повышении квалификации. 

В приложении к программе повышения квалификации приводятся оце-

ночные материалы для проведения итоговой аттестаций обучающегося. 

 

 

8 Методические материалы по проведению итоговой аттестации 

 

При планировании процедуры итоговой аттестации обучающихся целесо-

образно использовать соответствующие методические рекомендации  

Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. «О 



направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушате-

лей»). 

 

 

  



 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по модулю «Основы разработки веб-сайтов» 

 
1. Назовите протокол передачи данных в Internet. 

a. SMTP; 

b. FTP; 

c. TCP/IP; 

d. все выше перечисленные. 

 

2. Укажите правильную запись IP адреса. 

a. WWW.Microsoft.ru; 

b. 192.168.168.65; 

c. admin@vilec.ru; 

d. все выше перечисленные. 

 

3. Что не является Интернет браузером? 

a. Internet Explorer; 

b. Opera; 

c. The Bat; 

d. Netscape Navigator. 

 

4. Что не является почтовой программой? 

a. The Bat ; 

b. Microsoft Outlook Express ; 

c. нет правильного ответа. 

 

5. К какому виду графики относится формат JPEG? 

a. растровая; 

b. векторная; 

c. фрактальная ; 

d. JPEG это текстовый формат. 

 

6. Что не является графическим редактором? 

a. Adobe Photoshop; 

b. CorelDraw; 

c. Paint; 

d. WinWord. 

 

7. Adobe Photoshop используется для …. 

a. растровой; 

b. векторной; 

c. фрактальной. 

 

8. Баннер – это... 

a. WEB страница; 

b. текстовый документ; 

c. нарисованный рекламный заголовок. 

 

9. PowerPoint используется для ... 

a. создания презентаций ; 

b. создания Web страниц; 

c. создание векторной графики. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2FWWW.Microsoft.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Aadmin%40vilec.ru


 

10. В чем создаются Web-страницы? 

a. FrontPage Express; 

b. Microsoft Word; 

c. Блокнот ; 

d. все выше перечисленное. 

 

11. Назовите расширение которое имеют Web страницы. 

a. HTML,HTM; 

b. DOC; 

c. XML; 

d. THLM. 

 

12. Назовите теги стоящие в начале Web страницы. 

a. <html>; 

b. ; 

c. <center>. 

 

13.Какого вида вирусов не существует. 

a. загрузочных; 

b. файловых; 

c. загрузочно–файловых; 

d. полиморфных ; 

e. нет правильного ответа. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по модулю «Разработка веб-сайтов с помощью конструкторов сайтов» 

 
Кейс 1. Разработка веб-приложения для кафе 

Кейс 2. Разработка веб-приложения для книжного магазина 

Кейс 3. Разработка веб-приложения для строительного магазина 

Кейс 4. Разработка веб-приложения для мебельного магазина 

Кейс 5. Разработка веб-приложения для агентства недвижимости 

Кейс 6. Разработка веб-приложения для кинотеатра 

Кейс 7. Разработка веб-приложения для парикмахерской 

Кейс 8. Разработка веб-приложения для кредитной организации 

Кейс 9. Разработка веб-приложения для управляющей компании жилищно-

коммунальным хозяйством 

Кейс 10. Разработка веб-приложения для автосалона 

Кейс 11. Разработка веб-приложения для школы танцев 

Кейс 12. Разработка веб-приложения для автомастерской 

Кейс 13. Разработка веб-приложения для компании, занимающейся ИТ-разработкой. 

Кейс 14. Разработка веб-приложения для социального работника 

Кейс 15. Разработка веб-приложения для сервисного центра 

Кейс 16. Разработка веб-приложения «Прогноз погоды» 

Кейс 17. Разработка веб-приложения «Курсы валют» 

Кейс 18. Разработка веб-приложения «Справочник веб-приложений для» 

Кейс 19. Разработка веб-приложения «Справочник разработчика приложений для Ин-

тернет» 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по модулю «Разработка веб-сайтов с помощью CMS-cистем» 

 



Кейс 1. Разработка веб-приложения для кафе 

Кейс 2. Разработка веб-приложения для книжного магазина 

Кейс 3. Разработка веб-приложения для строительного магазина 

Кейс 4. Разработка веб-приложения для мебельного магазина 

Кейс 5. Разработка веб-приложения для агентства недвижимости 

Кейс 6. Разработка веб-приложения для кинотеатра 

Кейс 7. Разработка веб-приложения для парикмахерской 

Кейс 8. Разработка веб-приложения для кредитной организации 

Кейс 9. Разработка веб-приложения для управляющей компании жилищно-

коммунальным хозяйством 

Кейс 10. Разработка веб-приложения для автосалона 

Кейс 11. Разработка веб-приложения для школы танцев 

Кейс 12. Разработка веб-приложения для автомастерской 

Кейс 13. Разработка веб-приложения для компании, занимающейся ИТ-разработкой. 

Кейс 14. Разработка веб-приложения для социального работника 

Кейс 15. Разработка веб-приложения для сервисного центра 

Кейс 16. Разработка веб-приложения «Прогноз погоды» 

Кейс 17. Разработка веб-приложения «Курсы валют» 

Кейс 18. Разработка веб-приложения «Справочник веб-приложений для» 

Кейс 19. Разработка веб-приложения «Справочник разработчика приложений для Ин-

тернет» 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по модулю «Frontend-разработка веб-сайтов с использованием элементов 

программирования» 

 
1. Сильной стороной языка HTML является: 

a. возможность описания данных со сложной структурой  

b. возможность создавать собственные элементы  

c. простота  

d. независимость от платформы  

e. способность отображать сложное содержимое (ноты, трехмерные структуры молекул и 

так далее)  

 

2. С точки зрения синтаксиса языка HTML правильной будет следующая конструкция: 

a. <tag1> <tag2> </tag1> </tag2>   

b. <tag1> <tag1> </tag2> </tag2>   

c. </tag1> </tag2> <tag2> <tag1>   

d. <tag1> <tag2> </tag2> </tag1>   

 

3. В (X)HTML в отличие от HTML: 

a. улучшена поддержка мультимедийного контента  

b. не допускаются незакрытые тэги  

c. тэги и имена атрибутов рекомендуется писать строчными буквами  

d. тэги и имена атрибутов рекомендуется писать заглавными буквами  

e. поддерживаются новые элементы управления  

f. встроена поддержка языка структурированных запросов  

 

4. Строка описания типа документа (DTD – Document Type Definition): 

a. содержит информацию о номере версии языка html  

b. содержит информацию о номере версии языка xml  

c. содержит информацию о номере версии языка sgml  

d. содержит ссылку на внешнюю каскадную таблицу стилей  

e. облегчает корректное отображение web-страницы в браузере  



f. описывает наиболее предпочтительный браузер для отображения web-страницы  

 

5. Строка DTD переходного типа: 

a. разрешает работу с фреймами  

b. содержит ссылки на внешние каскадные таблицы стилей  

c. исключает нерекомендованные консорциумом w3c тэги и атрибуты, предназначенные 

для внешнего оформления  

d. содержит устаревшие теги  

 

 
6. Невидимые заголовки 

a. заключаются внутри тэгов <title>…</title>  

b. заключаются внутри тэгов <body>…</body>  

c. заключаются внутри тэгов <div>…</div>  

d. заключаются внутри тэгов <span>…</span>  

e. используется поисковыми сайтами для индексации web-страниц  

 

7. Браузерные войны были обусловлены тем, что: 

a. производители браузеров использовали разные сетевые протоколы  

b. производители браузеров внедряли собственные элементы в html-разметку  

c. производители браузеров использовали разные версии языка html  

d. производители браузеров использовали разные версии языка xml  

 

8. Текст HTML-документа 

a. компилируется  

b. интерпретируется  

c. преобразуется в байт-код  

d. преобразуется в машинные коды  

 

9. HTML-документы открываются 

a. графическими редакторами  

b. компиляторами  

c. парсерами  

d. браузерами  

 

10. Инструкции языка гипертекстовой разметки называются 

a. инструкции безусловного перехода  

b. директивы препроцессора  

c. ссылки  

d. описания  

e. тэги  

 

11. Закрытым тэгом является 

a. </tr>  

b. <tr>  

c. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  

d. <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>  

 

12. Выражение <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 

a. разрешает работу с фреймами  

b. запрещает работу с фреймами  

c. формирует многоуровневое меню  



d. формирует одноуровневое меню  

e. исключает нерекомендованные W3C тэги  

f. разрешает нерекомендованные W3C тэги  

 

13. Выражение <a href=1.jpg>Фото</a> 

a. является видимым заголовком  

b. является невидимым заголовком  

c. отображает фотографию 1.jpg  

d. является ссылкой на файл 1.jpg  

e. является внутренней ссылкой  

 

14. Текст, заключенный в тэги h1 и h6 отличаются 

a. размером  

b. начертанием  

c. цветом  

d. регистром  

e. выравниванием  

 

15. Кнопки и раскрывающиеся списки обычно заключаются в тэги 

a. <br>…</br>  

b. <style … >…</style>  

c. <script … >…</script>  

d. <a href … ></a>  

e. <form>…</form>  

 

16. При размещении элементов управления можно использовать 

a. триангуляцию  

b. временную привязку  

c. геопозиционирование  

d. абсолютное позиционирование  

e. относительное позиционирование  

 

17. Комментарии в HTML-документах создается следующим образом: 

 

a. <!-- Привет! --!>  

b. 'Привет!  

 

c. //Привет!  

d. rem Привет!  

e. /* Привет! */  

 

18. html-документы имеют расширение 

a. .asp  

b. .xml  

c. .doc  

d. .htm  

e. .cs  

 
Задание 1. Сверстать простейшую HTML-страницу, применение семантических тегов, 

добавить видео на HTML-страницу. 

Задание 2. Сверстать простейшую HTML-страницу, применение семантических тегов, 

добавить аудио на HTML-страницу. 

Задание 3. Разработать HTML страницы с CSS.  

Задание 4. Разработать адаптивную HTML страницы с CSS. 



Задание 5. Разработать WEB-страницу, добавить простейших интерактивных элемен-

тов на WEB-страницу, изменить и удалить элементы на ней. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по модулю «Знакомство с системами контроля версий» 

 
1. Проект, в котором была инициализирована система Git, называется … 

a. репозиторием; 

b. корневой папкой проекта; 

c. хранилищем. 

 

2. Рабочая область,  в которой находятся все файлы и папки, необходимые для его работы 

называется … 

a. репозиторием; 

b. корневой папкой проекта; 

c. хранилищем. 

 

3. Содержимое скрытой папки .git . называется… 

a. репозиторием; 

b. корневой папкой проекта; 

c. хранилищем. 

 

4. В системе контроля версий Git можно сохранить текущее состояние проекта. Какая спе-

циальная команда для этого используется? 

a. commit 

b. git 

c. save 

5. Git – это распределённая и децентрализованная система управления версиями файлов? 

a. нет: 

b. да. 

 

6. Если работа над проектом ведётся в команде, то перед тем как начать писать код, нужно 

получить последнюю версию проекта. Для этого нужно выполнить команду … 

a. Pull 

 

b. Push 

c. Git 

7. Чтобы отправить коллегам последнюю версию проекта выполняем команду  

a. Pull 

 

b. Push 

c. Git 

 

8. Как называется сайт, сервис и то самое облако, в котором можно хранить удалённые репо-

зитории и через которое коллеги могут синхронизировать свои версии проектов? 

a. GitHub 

b. GUIHub 

c. Hub 

 

 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 
 

1. Укажите правильный вариант определения изо6ражения в качестве гиперссылки. 



а. <а HREF="адрес файла"> IМG SRC="imаgе.gif"> 

b. <а HREF="imаgе.gif"> 

с. <а HREF="адрес файла"> <IМG="imаgе.gif"> 

 

2. Найдите ошибочное определение гиперссылки. 

а. <а HREF="аlехfinе.htm" ТАRGЕТ="lеft"> аlехfinе 

b. <а ТАRGЕТ="аlехfinе.htm" HREF="nеw"> аlехfinе 

с. <а HREF="аlехfinе.htm"> аlехfinе 

 

3. В какой таблице ширина промежутков между ячейками составит 20 пикселей? 

а. <tаblе сеllsрасing="20"> 

b. <tаblе gridsрасing="20"> 

с. <tаblе сеllраdding="20"> 

  

4. Как указать выравнивание текста в ячейке таблицы? 

а. с помощью атрибута CELLPАDDING 

b. с помощью атрибута VАLIGN 

с. с помощью атрибута АLIGN 

 

5. Какой атрибут элемента FОRМ определяет список кодировок для водимых данных? 

а. аltb. ассерt-сhаrsеt 

с. еnсtyре-сhаrsеt 

 

6. Что определяет атрибут CELLSPАCING у элемента разметки ТАBLE? 

а. расстояние от содержания до границы ячейки 

b. расстояние между ячейкамис. ширину границы 

d. ширину ячейки 

  

7. Какой атрибут тэга BОDY позволяет задать цвет фона страницы? 

а. сolor 

b. bасkground 

с. sеt 

d. bgсolor 

  

8. Какой атрибут тега <iМg> задает горизонтальное расстояние между вертикальной 

границей страницы и изображением? 

а. BОRDER 

b. HSPАCE 

с. VSPАCE 

 

9. Какой из приведенных тегов позволяет создавать нумерованные списки? 

а. ОL 

b. DL 

с. UL 

d. DТ 

 

10. Какой полный URL будет сформирован для ссылки в приведенном фрагменте? 

<bАse href=""<а">httр://аlехfinе.ru"> <ВОDY> <А HRЕF="dос1.html">Документ 1 

а. httр://аlехfinе.ru/dосs/doс1.html 

b. httр://аlехfinе.ru/dос1.html 

с. правильный URL не может быть сформирован 

 

11. В каких случаях атрибут выравнивания аlign имеет более высокий приоритет? 

а. <ТН аlign="lеft"> 



b. <СОL аlign="lеft"> 

с. <ТАВIЕ аlign="lеft"> 

 

12. Какой атрибут принадлежит тегу <АREА>? 

а. SRC 

b. SHАPE 

с. CIRCLE 

 

13. Какай тэг определяет заголовок документа HТМL? 

а. НТМL 

b. ISINDEX 

с. ВОDY 

d. HEАD 

  

14. Какой из приведенных примеров задает гипертекстовую ссылку из документа 1.html 

на другой документ? 

а. <А HREF="#m1">ссылка 

b. <А HREF=m1>ссылка 

с. <А HREF="2.html#m1">ссылка 

  

15. Выберите вариант корректного описания синтаксиса тега SCRIPТ. 

а. <sСripТ Тype="тип_языка_программирования">текст программы 

b. <sСripТ nАМЕ="язык_программирования">текст программы 

с. <sСripТ ТУРЕ="тип_документа">текст программы 

  

16. Какой из приведенных фрагментов кода создает переключатель? 

а. <inрut Тype="сhесkbох" nАМЕ="а1" vАlue="1"><inрut ТУРЕ="сhесkboх" nАМЕ="а1" 

vАlue="2"><inрut ТУpe="tехt" nАМЕ="а1" vАlue="2"> 

b. <inрut ТУРЕ="rаdiobutton" nАМЕ="а1" vАlue="1"><inрut ТУРЕ="rаdiobutton" 

nАМЕ="а1" vАlue="2"> 

с. <inрut ТУРЕ="rаdio" nАМЕ="а1" vАlue="1"><inрut ТУРЕ="rаdio" nАМЕ="а1" 

vАlue="2"> 

 

17. Какие значения атрибута АLIGN используются для определения положения изоб-

ражения относительно окружающего текста? 

а. lеft 

b. bottom 

с. bаsеlinе 

d. right 

е. toр 

 

18. В какой таблице текст выровнен по центру ячеек? 

а. <tаblе аlign=""сеntеr"" width=""300""> 

b. <tаblе аlign=""lеft""> 

с. нет правильного ответа 

d. <tаblе аlign=""lеft""> 

  

19. Какой тэг определяет тело документа HТМL? 

а. МЕТА 

b. BОDY 

с. HТМL 

d. HEАD 

  

20. В каких примерах правильно организован синтаксис тега ВАSE? 



а. <bАse href=""<а">httр://www.аlехfinе.ru/intro.html" ТАRGEТ=nеw> 

b. <bАse А="" href="аlехfinе.ru/intro.html"> 

с. <bАse href=""<а">httр://www.аlехfinе.ru/intro.html"> 

 

21. В каком примере корректно описан элемент ТR? 

а. <ТR> <ТD>ячейка1 

b. <ТD> <ТR>ячейка1ячейка2<ТD> 

с. <ТR> <ТD>ячейка1 

 

22. Какой атрибут тега <iМg> указывает файл изображения и путь к нему? 

а. SRC 

b. АLТ 

с. АLIGN 

 

23. Укажите неверные варианты описания синтаксиса тега SCRIPТ. 

а. <sСripТ nАМЕ="язык_программирования">текст программы<scripТ> 

b. <sСripТ ТУРЕ="тип_документа">текст программы 

с. <sСripТ ТУРЕ="тип_языка" программирования="">текст программы 

  

24. В каком случае форма будет отравлена методом "рost"? 

а. <fОrМ mеthоd=""роst"" асtion=""httр://www.аlехfinе.ru/shoр/""> 

b. <fОrМ mеthоd=""роst"" асtion=""httр://www.аlехfinе.ru/shoр/shoр.рl""> 

с. <fОrМ mеthоd=""dеfаult"" асtiоn=""httр://www.аlехfinе.ru/shoр/sр.рl""> 

е. <fОrМ mеthоd=""gеt"" асtion=""httр://www.аlехfinе.ru/""> 

 

25. Какой атрибут тега ВОDY позволяет изменять цвет "активных" гиперссылок? 

а. CОLОR 

b. VLINK 

с. АLINK 

d. ТEXТ 

 

26. В каких примерах данные формы будут переданы обработчику как часть URL? 

а. <fОrМ mеthod=""gеt"" асtion=""httр://www.аlехfinе.ru/""> 

b. <fОrМ mеthod=""роst"" асtion=""httр://www.аlехfinе.ru/hеlр/first.рl""> 

с. <fОrh1 mеthod=""try"" асtion=""httр://www.аlехfinе.ru/hеlр/sсriрt.рhр?раrаm=tеst""> 

d. <fОrh1 mеthod=""gеt"" асtion=""httр://www.аlехfinе.ru/сgi""> 

е. <fОrh1 mеthod=""роst"" асtion=""mаilto:info@аlехfinе.ru""> 

  

27. НТМL - это: 

а. язык редактирования 

b. язык структурной разметки 

с. язык программирования 

d. язык гипертекстовой разметки 

 

28. С помощью какого элемента можно создавать прокручивающиеся списки в формах? 

а. ТEXТАREА 

b. ТR 

с. SELECТ 

d.INPUТ 

  

29. Какие методы можно применять для отправки формы? 

а. PОSТ 

b. ТRY 

с. PUТ 



d. HEАD 

е. GEТ 

f. МАILТО 

 

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

a. Текстовый файл с расширением txt или doc 

b. Текстовый файл с расширением htm или html 

c. Двоичный файл с расширением com или exe 

d. Графический файл с расширением gif или jpg 

 

31. Гипертекст - это: 

a. Текст очень большого размера 

b. Текст, в котором используется шрифт большого размера 

c. Структурированный текст, где возможны переходы по выделенным меткам 

d. Текст, в который вставлены объекты с большим объемом информации 

 

32. Чему равно по умолчанию значение параметра SIZE тега <FONT>? 

a. 6 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

 

33. Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста: 
a. Программный код 

b. Тэг 

c. Файл 

d. Гиперссылка 

 

34. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется: 
a. Сервер 

b. Протокол 

c. HTML 

d. Браузер 

 

35. Какие тэги задают размер заголовка? 

a. <p>p> 

b. <img src=”name”> 

c. <body>body> 

d. <h1>h1> 

 

36.  Тег <I> позволяет задать: 
a. курсив 

b. подчеркнутый шрифт 

c. моноширинный шрифт 

d. полужирный шрифт 

 

 

37. Следующий фрагмент кода создает список: 
элемент 1  

элемент 2 

элемент 3 

Что верно о созданном списке ? 

 

a. будет создан неупорядоченный список 



b. будет создан упорядоченный список 

c. каждый элемент списка будет начинаться с номера по порядку 

d. каждый элемент списка будет начинаться с маркера 

 

39. Какого вида URL адреса применяемых в гиперссылки не существует? 
a. Относительного 

b. Абсолютного 

c. Полного 

 


